
КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

Продукцию KERAMA MARAZZI можно встретить в России и за рубежом на многих объ-

ектах жилищного строительства, где керамическая плитка и керамический гранит исполь-

зуются в качестве напольного и настенного покрытия, в том числе и для облицовки фасадов. 

Муниципальные власти и крупные застройщики успели по достоинству оценить качество

и внешний вид объектов с керамическим покрытием. И это неслучайно, поскольку продукция

KERAMA MARAZZI способна изменить облик не только отдельной квартиры или дома, но и

целых районов и городов, способствуя достижению социально значимой цели – повышению

качества жизни.

Многолетний опыт, высокотехнологичное производство, масштабные решения, ком-

фортная ценовая политика Группы KERAMA MARAZZI, а также глубокое понимание вкусов и

предпочтений российского потребителя помогают строительным компаниям развивать важное

конкурентное преимущество – предлагать квартиры с отделкой, пользующиеся всё большим

спросом у населения.

Сегодня KERAMA MARAZZI выступает источником свежих идей для строителей, архи-

текторов, проектировщиков, дизайнеров. Огромный ассортимент крупнейшего отечествен-

ного производителя и поставщика керамической плитки и керамического гранита, регулярное

обновление коллекций помогает избегать шаблонов и гарантирует потребителю индивиду-

альный подход. 

В данном каталоге представлены реальные интерьеры в новостройках. Это лучшее под-

тверждение уникальных возможностей керамической плитки, керамического гранита, деко-

ративных элементов, мозаики, применяемых в строительстве. Это примеры отделки квартир

любого уровня, а также входных групп, лифтовых холлов, межэтажных пролетов и других мест

общего пользования. Это многообразие стилей и форматов. 

Это качество и надежность Вашего партнера – KERAMA MARAZZI.
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2838 Баттерфляй
коричневый 28,5x8,5
Butterfly brown

2827 Баттерфляй
черный 28,5x8,5
Butterfly black

2828 Баттерфляй
белый 28,5x8,5
Butterfly white

ЖК «Сходненская-LIFE»

В 2011 году ГК «Пионер» вывела на рынок «Жилые кварталы
LIFE», концепция которых разработана на основе анализа приори-
тетных потребностей покупателей.

Все комплексы «LIFE» проектируются в рамках современной
градостроительной концепции и характеризуются качеством строи-
тельства и продуманными планировками, транспортной доступ-
ностью, развитой коммерческой и социальной инфраструктурой,
экологичностью, собственной службой эксплуатации.

В «Жилых кварталах LIFE» планировки квартир разработаны
с учётом современных стандартов: просторные кухни, лоджии, два
санузла в 3-комнатных квартирах. Наряду с традиционной компо-
новкой здесь представлены квартиры-студии – небольшие квар-
тиры с планировкой open-space с отдельным балконом и санузлом.

Группа Компаний «Пионер» предложила покупателям в ЖК
«Сходненская-LIFE» квартиры с полностью выполненной чистовой
отделкой «под ключ» в двух стилях – классическом и современном.
Каждый из которых представлен в двух цветовых решениях – свет-
лом и тёмном.

Продукция KERAMA MARAZZI используется для отделки во
всех «Жилых кварталах LIFE: Сходненская, Митинская, Волжская».

Группа компаний «Пионер» входит в пятерку крупнейших застройщиков Москвы. Ос-
новное направление деятельности – реализация инвестиционных проектов по строительству
объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. В портфеле
группы компаний насчитывается 15 проектов общей площадью свыше одного млн м². Группа
компаний «Пионер» самостоятельно реализует и контролирует все этапы проектирования и
строительства объектов с их последующей эксплуатацией силами собственной Управляющей
компании.
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11027 Луара
беж 30х60
Loire beige

В1933/11027 Луара
беж 30х60
Loire beige

В1882/11027 Луара
беж 30х9,7
Loire beige

4162 Луара беж 40,2x40,2
Loire beige

Керамическая плитка

1146 Конфетти белый блестящий,
полотно 30x40 из 12 частей 9,9x9,9
Сonfetti shiny white
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11023
Дождь в Альпах
белый 30x60
Rain in the Alps white

11026
Дождь в Альпах
коричневый 30x60
Rain in the Alps brown

А7169/3/4/11023 Дождь в Альпах,
панно из двух частей 30x60
(размер каждой части) 
Rain in the Alps, panel in two parts

4173 Дождь в Альпах
коричневый 40,2x40,2 
Rain in the Alps brown

А7169/1/11023 Дождь в Альпах
60x7,2
Rain in the Alps

Керамическая плитка

2828 Баттерфляй
белый 28,5x8,5
Butterfly white

2838 Баттерфляй
коричневый 28,5x8,5
Butterfly brown
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11024
Дождь в Альпах
беж 30x60
Rain in the Alps beige

Керамическая плитка

5009 Калейдоскоп
белый 20x20
Кaleidoscope white

11023
Дождь в Альпах
белый 30x60
Rain in the Alps white

4175 Дождь в Альпах
белый 40,2x40,2
Rain in the Alps white

5011 Калейдоскоп
желтый 20x20
Кaleidoscope yellow
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В состав первых двух микрорайонов города-парка «Первый
Московский» входят 45 домов серии П-111М, П-44, КОПЭ и ряд объ-
ектов социальной инфраструктуры. В рамках всего проекта – 65
домов. 

Город-парк «Первый Московский» спланирован по принципу
«город в городе». Это самостоятельное городское пространство с
высоким уровнем комфорта и инфраструктурным решением, в ко-
тором есть всё необходимое для жизни: гаражи и парковки, опор-
ный пункт охраны порядка, центр социального обслуживания,
развитая сеть служб быта, магазины в шаговой доступности, отде-
ления банка и связи, поликлиники, парковая зона отдыха, бассейн,
фитнес-клуб, торгово-развлекательный центр, спортивные и дет-
ские площадки, общеобразовательные и спортивные школы, кол-
ледж и детские сады.

Дополнительным преимуществом «Первого Московского» яв-
ляется возможность приобретения квартиры «под ключ». На ил-
люстрациях представлены четыре варианта отделки квартир:
«Скандинавский стиль», «Классический стиль», «Современный
стиль» и «Английский стиль». Для отделки использовалась керами-
ческая плитка KERAMA MARAZZI. Входные группы, пол, плинтус и
частично стены в вестибюлях и лифтовых холлах первых этажей
домов оформлены керамическим гранитом KERAMA MARAZZI.

Группа компаний «АБСОЛЮТ» – инвестиционный холдинг с вложениями в десятки пред-
приятий и компаний. Приоритетным направлением деятельности Группы является девелоп-
мент жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области. В рамках этого
направления строятся жилые комплексы, коттеджные посёлки, многофункциональные торго-
вые и офисные центры, проводится реконструкция производственных помещений. В инвести-
ционном портфеле Группы «АБСОЛЮТ» проекты общей площадью 4,5 млн. м².

Одним из проектов крупномасштабной квартальной застройки Группы АБСОЛЮТ яв-
ляется город-парк «Первый Московский», который вошел в Новомосковский административ-
ный округ. Это новый округ г. Москвы всего в 7 км от МКАД по Киевскому шоссе.

ЖК «Первый Московский»
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   DP105000R Риволи беж
обрезной 42x42
Rivoli beige rectified

Керамический гранит

Керамическая плитка

11023
Дождь в Альпах белый 30x60
Rain in the Alps white

А7169/1/11023
Дождь в Альпах 60x7,2
Rain in the Alps

11026
Дождь в Альпах
коричневый 30x60
Rain in the Alps brown

4173 Дождь в Альпах
коричневый 40,2x40,2 
Rain in the Alps brown

SG608300R Лофт коричневый
обрезной 60x60
Loft brown rectified

SG609500R Лофт беж светлый
обрезной 60x60
Loft light beige rectified
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SG905700N Мираж
беж 30x30
Mirage beige

M6J5 Лондон
квадраты 33,3x60
London squares

M6J4 Лондон
панель 33,3x60
London panel

M7T5 Лондон 33,3x33,3
London

А7148/1/5116
Ланч 20х20
Lunch

5116 Ланч белый
20х20 
Lunch white

Керамическая плитка

Керамический гранит
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BС83/5009 Этнос
светлый 20х6,3
Ethnos light 

SG601700R Фудзи коричневый
обрезной 60x60
Fuji brown rectified

SG144/002 Фудзи
46,5x9,8
Fuji

5183 Калейдоскоп
пепельный 20x20
Kaleidoscope ash grey

5009 Калейдоскоп
белый 20x20
Kaleidoscope white

  5184 Калейдоскоп
розовый 20x20
Kaleidoscope rose

176 Бисер серебро
20х1,4
Beads silver

5180 Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

2841 Баттерфляй беж светлый
28,5x8,5
Butterfly light beige

Керамическая плитка

Керамический гранит
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ЖК «Мичурино»

«Ведис Групп» использует для возведения жилых комплексов
проекты панельных домов серий П-44 (производства ДСК-1), КОПЭ
(производства ДСК-2) , ГМС-2001 (производства Главмосстрой), П-
3М(производства ДСК-3), Д-25Н1(производство ДСК-1).

«Ведис Групп» предлагает покупателям квартиры в жилых
комплексах с хорошо продуманной и развитой инфраструктурой:
вместительные паркинги, развивающие площадки для малышей и
современные спортивные площадки, благоустроенные дворы. Ап-
теки, магазины, прачечные и парикмахерские на первых этажах
домов позволяют получать все необходимые услуги, не покидая
территории комплекса. Однако главной отличительной особен-
ностью объектов компании являются готовые к заселению квар-
тиры. 

На выбор покупателей в ЖК «Мичурино» были предложены
четыре стиля отделки, разработанные дизайнерами специально
для данного микрорайона. Продукция KERAMA MARAZZI использо-
валась для отделки квартир (ванные комнаты, кухни, прихожие), а
также мест общественного пользования (лифтовые холлы, входные
группы) и облицовки фасадов паркингов.

Керамическая плитка  и керамический гранит KERAMA
MARAZZI поставляются на все жилые комплексы «Ведис Групп»:
«Вершинино», «Головино», «Марфино», «Юрлово», «Нахимово»,
«Алексеево».

«Ведис Групп» – одна из ведущих инвестиционно-строительных компаний Москвы. В
2010 году была награждена почётным дипломом московской мэрии как крупнейший застрой-
щик столицы России. Согласно рейтингу РБК компания входит в топ-10 девелоперов России.
За годы работы «Ведис Групп» построила более одного млн. м² жилой недвижимости. В на-
стоящее время полностью завершены и сданы в эксплуатацию жилые комплексы «Марфино»,
«Алексеево», «Нахимово» и «Юрлово», «Мичурино», «Головино». Ведется активная застройка
микрорайона «Вершинино». 
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А16/7018
Орхидея 20x50
Orchid

А15/7017
Орхидея
50x6,3
Orchid

A17/7019
Орхидея 50x9,6
Orchid

7015 Орхидея
сиреневый 20x50
Orchid lilac

7014 Орхидея
белый 20x50
Orchid white

4114 Орхидея коричневый
40,2x40,2
Orchid brown

А956/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

А958/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata   

А959/1146
Юката 9,9x9,9
Yukata

1142 Юката беж, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata beige

Керамическая плитка

3199 Ганг кофе 30,2x30,2
Ganges coffee

SG207700R Дайсен
беж обрезной 30x60
Daisen beige rectified

SG207600R Дайсен коричневый
обрезной 30x60
Daisen brown rectified

Керамический гранит
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А7155/1/7036
Фристайл 20x50
Freestyle

7036 Фристайл беж
20x50
Freestyle beige

А7155/7036
Фристайл50x9,6
Freestyle

4540 Фристайл беж 50,2x50,2
Freestyle beige

3199 Ганг кофе 30,2x30,2
Ganges coffee

D430/3199 Ганг кофе
30,2x30,2
Ganges coffee

А1722/1223
Ницца 9,9x9,9
Nice

А1753/1223
Ницца 9,9x9,9
Nice

А1756/1223
Ницца 9,9x9,9
Nice

А1760/1223
Ницца 9,9x9,9
Nice

1223 Ницца светло-серый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Nice light grey 

Керамическая плитка
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Керамическая плитка

6173 Палермо
коричневый 25x40
Palermo brown

6131 Палермо
25x40
Palermo

B0105/86 Дерево
коричневый матовый 25х2
Wood brown matt

EV03/6131
Бамбук 40x6
Bamboo

EV01/6131
Кошка 25x40
Cat

3106 Дерево коричневый
30,2x30,2
Wood brown

2856 Баттерфляй
рыжий 28,5x8,5
Butterfly ginger

2838 Баттерфляй
коричневый 28,5x8,5
Butterfly brown
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B1774/7067 
Стебли бамбука
50x6,3
Bamboo stems

B1683/7067
Стебли бамбука
20x50
Bamboo stems

B1682/7067 
Стебли бамбука
20x50
Bamboo stems

7067 Чайный
домик белый 20x50
Teahouse beige

4160 Бамбук 40,2x40,2
Bamboo

3103 Дерево беж 30,2x30,2
Wood beige

А4477/1/2/3/7000
Чайный домик, 
панно из трёх частей
20x50 (размер каждой части)
Teahouse, panel in 3 parts

7068
Чайный домик беж
20x50
Teahouse beige

Керамическая плитка
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3297 Болонья белый
30,2x30,2
Bologna white

3300 Болонья
коричневый 30,2x30,2
Bologna brown

8021
Варан белый 20x30
Lizard white

D700/880
Варан 20x30
Lizard

3277 Гармония черный
30,2x30,2
Harmony black

С702/880 Варан 30x4,8
Lizard

А1555/5116 Пиквик
металл 20х20
Pickwick metal

5116 Ланч белый
20х20 
Lunch white

Керамическая плитка
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Керамический гранит

ЖК «Ярославский»

Проект ГК ПИК – жилой район «Ярославский» (Московская
область, г. Мытищи), в комплексную застройку которого вошло раз-
витие социальной инфраструктуры: строительство общеобразова-
тельных школ и детских садов, поликлиник, оборудование
спортивных и детских площадок, возведение торгово-делового
центра и магазинов, гаражных комплексов и стоянок для автомо-
билей. На первых этажах жилых домов работают магазины, аптеки,
оптика, ателье, пиццерия и салоны красоты.

В каталоге представлены иллюстрации с вариантами отделки
в домах ЖК «Ярославский», где ГК ПИК предлагает квартиры с
бюджетной, улучшенной и дизайнерской отделкой, а также ча-
стично меблированное жильё. Керамическая плитка KERAMA
MARAZZI серии «Савойя» использовалась для квартир в стиле
«Вишневый сад» (ванные комнаты, кухни, прихожие). Керамиче-
ский гранит серий «Дайсен» и «Рустик» украшает места обще-
ственного пользования (лифтовые холлы, входные группы).

Керамическая плитка KERAMA MARAZZI также применялась
для отделки квартир эконом-класса и для квартир с улучшенной от-
делкой в ЖК «Большое Кусково».

Группа Компаний ПИК является одним из ведущих российских девелоперов масштаб-
ных жилых проектов в Москве, Московской области и других регионах России. Решением Пра-
вительства РФ в 2008 году Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих
предприятий российской экономики. Только в московском регионе количество возведённых
ГК ПИК объектов перешагнуло отметку 50. Приоритетное направление деятельности Группы
– строительство и реализация доступного жилья, преимущественно в сегменте панельного
индустриального домостроения (серии КОПЭ-М-«Парус», П-3МК «Флагман», П-3М, КОПЭ-
Башня, КОПЭ-Башня М).

SG905400N/SG907700N
Рустик коричневый 30x30
Rustic brown

SG905500N/SG907600N
Рустик беж 30x30
Rustic beige
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5200 Ферентино беж 20x20
Ferentino beige

2111 Савойя красно-
коричневый 20х25
Savoie red-brown

А1419/2000
Савойя 20х25
Savoie

2112 Савойя
светлый беж 20х25
Savoie light beige

А1393/2000
Савойя 25x5,9
Savoie

2114 Савойя светло-
зеленый 20х25
Savoie light green

В1419/2000
Савойя 20х25
Savoie

3131 Савойя зеленый
30,2x30,2
Savoie green

SG108200R Хокку серый
обрезной 42x42
Hokku grey rectified

Керамическая плитка

Керамический гранит
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ЖК «Царицыно»

Одним из неоспоримых преимуществ микрорайона «Цари-
цыно» является близкое расположение парковых зон: знаменитый
Царицынский парк и Бирюлевский дендропарк. Еще одна характер-
ная черта – богатая социальная инфраструктура, которая разраба-
тывалась с учетом современных градостроительных норм и
рассчитана на комфортное проживание жителей микрорайона. По-
мимо жилых корпусов здесь есть поликлиники, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы с бассейном, школы, детские сады,
торгово-развлекательные комплексы. На первых этажах домов: ма-
газины, аптеки, предприятия бытового обслуживания, рестораны,
отделения банков. Под каждым жилым корпусом располагается
подземный паркинг, а на территории микрорайона – гостевые пар-
ковки. 

Архитектурно-дизайнерская концепция микрорайона «Цари-
цыно» предусматривала  высококачественный ремонт квартир, пол-
ностью готовых к заселению. На выбор три варианта отделки:
«Кантри», «Средиземноморье» и «Классика». Во всех стилях для
отделки ванной комнаты и кухни использовалась керамическая
плитка KERAMA MARAZZI.

Микрорайон «Царицыно» – крупномасштабный совместный проект ОАО «Московский
комбинат хлебопродуктов» и компании «НДВ-Недвижимость». Отличительной особенностью
«Царицыно» является масштабность застройки – это самый крупный проект в Москве. Только
первая фаза предусматривала возведение 15 жилых монолитных домов 
комфорт-класса с многочисленными объектами инфраструктуры. В общей сложности – это
800 000 м² жилой недвижимости!



19

SG905600N Мираж
серый 30x30
Mirage g   rey

A1726/SG9056
Мираж 30x7,2
Mirage

В1726/SG9056
Мираж 30x7,2
Mirage

5000 Уют желтый/4
20x20
Cosiness yellow/4

B299/5000
Уют 20x20
Cosiness

AR29/6175
Лион 25x5,4
Lyon

6175 Лион
светлый 25x40
Lyon light

AR21/6175
Лион 25x40 
Lyon

Керамическая плитка

Керамический гранит

DP603900R Фьорд табачный
светлый обрезной 60x60
Fjord light tobacco rectified

DP168/012 Фьорд
табачный светлый 30x30
Fjord light tobacco
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5200 Ферентино
беж 20x20
Ferentino beige

5201 Ферентино
коричневый 20x20
Ferentino brown

Керамическая плитка

B6883/1/6000
Палермо 25x40
Palermo

6131
Палермо 25x40
Palermo

4147
Палермо 40,2x40,2
Palermo

3198 Ганг коричневый
30,2x30,2
Ganges brown

3197 Ганг песок
30,2x30,2
Ganges sand

121/3103
Ганг+Дерево 30,2x10
Ganges+Wood

122/3103
Ганг+Дерево
10x10
Ganges+Wood
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Керамическая плитка

2841 Баттерфляй
беж светлый 28,5x8,5
Butterfly light beige

2828 Баттерфляй
белый 28,5x8,5
Butterfly white

AR01/6000
Остров стрекоз 25x40
Dragonflies' Island

6172
Остров стрекоз 25x40
Dragonflies' Island

AR03/6000 Остров
стрекоз 40x6
Dragonflies' Island

SG602300R Фудзи светлый
беж обрезной 60x60
Fuji light beige rectified

SG601700R Фудзи коричневый
обрезной 60x60
Fuji brown rectified

3280 Гармония желтый
30,2x30,2
Harmony yellow

Керамический гранит
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ЖК «Wellton Park Новая Сходня»

«КРОСТ» – одна из первых частных российских компаний, ус-
пешно реализовавших направление квартальной застройки «город
в городе». Компания уделяет пристальное внимание не просто
строительству домов, а созданию комфортной жилой среды, в ко-
торой понятия «двор», «дом», «улица» образуют функциональное
единство.

Одним из проектов концерна «Крост» является «Wellton Park
Новая Сходня». Площадь территории города-парка составляет 12
га. Структура приближена к квартальному типу – при разработке
проекта был использован принцип кластерной застройки. В каждом
из четырёх кварталов жилого комплекса есть детский сад, паркинг,
торговый центр, салон красоты, спортивные клубы, парк. Первый
кластер «Новой Сходни» был разработан голландской компанией
«ДКВ-архитектен» под управлением Поля де Вромма. 

Для удобства будущих жильцов концерн «Крост» предложил
в «Wellton Park Новая Сходня» квартиры с отделкой, выполненной
по авторскому дизайну. На выбор – три варианта: «Минимализм»,
«Модерн» и «Классика». Также дизайнерами было разработанo
оформление мест общественного пользования в домах (входные
группы и лифтовые холлы). Везде для отделки использовались ке-
рамическая плитка и керамический гранит KERAMA MARAZZI.

Концерн «КРОСТ» является одной из крупнейших многопрофильных инвестиционно-
строительных компаний России. За время работы концерна было реконструировано и по-
строено более 450 объектов. Среди них жилые комплексы «Wellton park» и «Union park»,
«Леонардо», «Олимпия», «Алиса», «Серебряный бульвар», а также бизнес-центры, много-
функциональные комплексы и другие объекты коммерческой недвижимости. Общая числен-
ность реализованных площадей более 4,5 млн. м². Концерн «КРОСТ» – лауреат
общенациональной премии «Созидатели России».
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SG108300R Хокку беж 
обрезной 42x42
Hokku beige rectified

8134 Сакура
светло-голубой 20x30
Sakura light blue

A1738/880 Сакура 
30x5,7
Sakura

3275 Гармония
голубой 30,2x30,2
Harmony light blue

3278 Гармония белый
30,2x30,2
Harmony white

1140 Юката белый, полотно
30x40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata white

8143 Сакура
серый 20x30
Sakura grey

Керамическая плитка

Керамический гранит

  SG803702R Капитолий светлый
лаппатированный 40x80
Сapitol light lappato

SG172/004 Капитолий 40x19,7
Сapitol
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5176 Винтаж
коричневый 20x20
Vintage brown

5174 Винтаж беж
20x20
Vintage beige 

A1979/5174 Винтаж
беж 1/4 20x20
Vintage beige 1/4

A1980/5174 Винтаж
беж 20x9,7
Vintage beige

3298 Болонья
беж 30,2x30,2
Bologna beige

1140 Юката белый, полотно
30x40 из 12 частей 9,9x9,9
Yukata white

1144 Юката коричневый,
полотно 30x40 из 12 частей 
9,9x9,9
Yukata brown

Керамическая плитка

20014
Темари коричневый
29,8x29,8
Temari brown
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A1457/7000 Челси
зеленый 20x50
Chelsea green

7044 Челси
зеленый 20x50
Chelsea green

A1474/7000 Челси
зеленый 50x6,3
Chelsea green 

4136 Челси зеленый
40,2x40,2
Chelsea green 

1214 Конфети зеленый,
полотно 30x40 из 12 частей
9,9x9,9
Сonfetti green

1230 Конфетти белый, полотно
30x40 из 12 частей 9,9x9,9
Сonfetti white

Керамическая плитка

20077
Темари яблочно-зеленый
29,8x29,8
Temari apple green
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ЖК «Город набережных»

Весь накопленный опыт «Урбан Групп» вложила в разрабо-
танный ею формат жилых комплексов – «Города для жизни» – син-
тез лучшего на рынке недвижимости: доступности эконом-класса,
инфраструктуры бизнес-класса и уникальности премиум-сегмента.
В «Городах для жизни» есть всё необходимое для комфорта: дет-
ские сады, школы, клубные помещения на первых этажах зданий
для творческих и образовательных кружков, секций, курсов, аптеки,
супермаркеты, отделения банков, торговые галереи, рестораны и
кафе, детские и спортивные площадки.

Жилой комплекс «Город набережных» – проект, предназна-
ченный для тех, кто хочет купить квартиру в жилом комплексе с на-
бережными, каналами и всей необходимой инфраструктурой в
ближайшем Подмосковье. Жилой комплекс расположен в 11 км от
МКАД в округе Химки и имеет хорошую транспортную доступность.
Квартиры в «Городе набережных» отличаются повышенной ком-
фортностью, в цокольных этажах зданий – подсобные помещения,
для удобства жильцов – подземные паркинги. 

Во всех жилых комплексах «Урбан Групп» была предусмот-
рена возможность заказать за дополнительную стоимость полную
отделку выбранной квартиры и переехать в новое жилье, не теряя
сил и времени на самостоятельную организацию отделочных работ. 

Для отделки квартир в «Городе набережных» использовалась
керамическая плитка KERAMA MARAZZI «Палермо» и «Авиньон».
Для мест общественного пользования – керамический гранит.

Компания «Урбан Групп» (Urban Group) – крупная девелоперская компания, которая с
2007 года специализируется на строительстве жилой недвижимости в Московской области.
Её цель – строительство доступного, красивого и удобного жилья. Все этапы реализации
проектов – от производства стройматериалов, разработки проекта, строительства до продаж
и эксплуатации – осуществляются внутри компании.
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А1853/8152
Авиньон 20x30
Avignon

8152
Авиньон 20x30
Avignon

А1855/8152 Авиньон 30x5,7
Avignon

20006 Темари металл 29,8x29,8
Temari metal

4166 Палермо коричневый
40,2x40,2
Palermo brown

A1913/1221
Прованс 9,9х3
Provence1221 Караоке беж,

полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke beige

Керамическая плитка

DP604502R Базальто беж 
лаппатированный 60x60
Basalto beige lappato

DP203202R Базальто серый 
лаппатированный 30x60
Basalto grey lappato

WZ29/TU6001 Базальто 60x5
Basalto

Керамический гранит
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Керамический гранит

TU904000N Сатин беж 30x30
Satin beige

TU904500N Сатин серый 30x30
Satin grey

Многоквартирный дом (г. Рига, Латвия)

Один из последних проектов ООО «YIT Celtniecība» – девяти-
этажный многоквартирный жилой дом на 62 квартиры, расположен
в Риге по адресу: ул. Акацию, 6. На продажу были предложены  ком-
фортабельные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью 40–76 м²
с полной внутренней отделкой. Жильцам каждой квартиры принад-
лежат одно место на автостоянке и одно хозяйственное помещение
в подвальном этаже. Все квартиры, кроме квартир на первом этаже
здания, имеют обычный или французский балкон.

Территория вокруг дома благоустроена: оборудованы места
для отдыха, велосипедные стоянки, детская игровая площадка с
баскетбольной корзиной, проведено озеленение. 

Отделка квартир в доме осуществлялась с использованием
продукции KERAMA MARAZZI. Для отделки санузлов – керамиче-
ская плитка серий «Карнавал», «Гармония», «Палермо». В лифто-
вых холлах, на лестницах и межэтажных пролетах уложен
керамический гранита серий «Сатин» и «Рустик». 

ООО «YIT Celtniecība»  – дочернее предприятие компании YIT, которая является круп-
нейшей в Финляндии в сфере строительства и развития недвижимости. За время своей дея-
тельности ООО «YIT Celtniecība» в качестве генерального подрядчика приняла участие во
многих масштабных проектах. Самыми крупными из реализованных объектов в Прибалтике
являются торговые центры «Juglas centrs» и «Barona centrs», автосалон «Amserv motors»,
Launkalne Sawmill, Olympic Casino, таможенный контрольный пункт “Rīgas brīvosta”, гостиница
Jūrmala SPA Hotel, система водоснабжения и канализации в Елгаве и Вентспилсе, а также
множество жилых домов. Основная цель компании – создавать продукт, отвечающий всем
требованиям клиента. 
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6060 Карнавал
белый 25x40
Carnival white

6062 Карнавал
черный 25x40
Carnival black

B6883/1/6000
Палермо 25x40
Palermo

6131
Палермо 25x40
Palermo

4147
Палермо 40,2x40,2
Palermo

AR17/12001
Флореаль 25х75 
Floreal

12001 Флореаль
светлый 25х75
Floreal light

Керамическая плитка

AR18/12001
Флореаль 25х5,5
Floreal

A22/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival

A23/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival
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Архитектурные решения комплекса гармонируют с красотой
юрмальского пейзажа и общим архитектурным обликом города-ку-
рорта. Уникальная особенность жилого комплекса – сады на кры-
шах домов, зелёные трассы и внутренние дворы с отдельными
входами в апартаменты. При разработке проекта было уделено
внимание наиболее существенным бытовым потребностям, без
удовлетворения которых невозможно себе представить удобную и
комфортабельную повседневную жизнь современного человека:
приобретение  продуктов питания, бытовые услуги, уход за внеш-
ностью, спорт и отдых.

Новый проект недвижимости у моря «SKY GARDEN» – это
квартиры с полной внутренней отделкой, встроенной бытовой тех-
никой и встроенными шкафами в прихожей. В отделке квартир ис-
пользованы природные мотивы, позволяющие полноценно вписать
комплекс многоквартирных зданий в великолепное естественное
окружение. В дизайне интерьеров стилистически обыграны четыре
времени года плюс пятый сезон – коктейль из разнообразных эмо-
ций и стилей. 

Для отделки санузлов во всех квартирах приморского ком-
плекса «SKY GARDEN» использовалась керамическая плитка
KERAMA MARAZZI.

ООО «Dzintara priedes» – девелопер нового проекта недвижимости в Юрмале «SKY
GARDEN» – входит в группу «STATS». Холдинг реализует проекты в сфере недвижимости в
Латвии уже более десяти лет, предлагая клиентам полный комплекс услуг в сфере недвижи-
мости и строительства: развитие и менеджмент проектов, проектирование и дизайн зданий,
строительные работы и ведение хозяйственной деятельности недвижимого имущества. 

«SKY GARDEN» – это комплекс жилых домов с полностью созданной инфраструктурой,
первый проект «город в городе» в Юрмале. Комплекс включает в себя 14 домов с апартамен-
тами и квартирами. 

ЖК «SKY GARDEN»
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7091 Аквилон беж 20х50
Aquilon beige

7090 Аквилон черный 20х50
Aquilon black

7089 Аквилон белый 20х50
Aquilon white

7096 Альта белый
20x50
Alta white

7059 Кленовая парча 20x50
Maple Brocade

AR08/7059 Кленовая
парча 50x6,3
Maple Brocade  

7010 Аллигатор
черный 20x50
Alligator black

Керамическая плитка

A24/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival

7045 Челси красный 20x50
Chelsea red

4512 Кленовая парча 50,2x50,2
Maple Brocade  
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Керамический гранит

TU003300R Креп серый обрезной 42x42
Crepe grey rectified

TU003100R Креп беж обрезной 42x42
Crepe beige rectified

«Шведская крона» – новый многоэтажный жилой комплекс
из 10 кирпично-монолитных домов в Приморском районе Санкт-Пе-
тербурга. «Шведская крона» была задумана как воплощение евро-
пейского подхода к дому – месту для отдыха, работы, общения. В
основе архитектурных и проектировочных решений – создание ком-
фортной среды для жизни человека в условиях мегаполиса. Этой
концепции подчинено всё: от технического оснащения зданий и сер-
висных служб до места, выбранного для многофункционального
жилого комплекса. 

Планировки квартир отличаются скандинавской практич-
ностью: вместительные гардеробные и просторные кухни (по евро-
пейскому стандарту объединённые с гостиными), позволяют
значительно увеличить полезную площадь. Техническое оснащение
домов также выполнено в полном соответствии с европейскими
стандартами качества: современная система фильтрации воды, ме-
ханическая вентиляция воздуха, бесшумные лифты. Очевидным
преимуществом района является развитая инфраструктура: супер-
маркеты, торговые центры, железнодорожная станция, поликли-
ники, аптеки и школы, спортивные и игровые площадки,
вместительный крытый паркинг.

Во всех квартирах жилого комплекса выполнена чистовая от-
делка. Помимо этого покупателям предоставлена возможность за-
казать полный ремонт, выбрав отделочные материалы из перечня
предложенных вариантов. Для отделки ванных комнат используется
керамическая плитка KERAMA MARAZZI – «Орхидея», «Палермо»,
«Карнавал» и «Лиана».

Деятельность подразделений Группы компаний «NCC» осуществляется в странах За-
падной Европы и охватывает различные области строительства: возведение коммерческих и
индустриальных объектов, жилых и общественных зданий, объектов гражданской и транс-
портной инфраструктуры, а также развитие и реализацию жилой и коммерческой недвижи-
мости. С конца 90-x годов компания стала одним из игроков рынка жилищного строительства
на Северо-Западе России, а в 2005 году было создано подразделение «NCC Жилищное
строительство» с целью выхода компании на российский рынок жилья с собственными инве-
стиционными проектами.

ЖК «Шведская крона»
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4166 Палермо коричневый
40,2x40,2
Palermo brown

6173
Палермо коричневый 25x40
Palermo brown

A6883/1/6000
Палермо 25x40
Palermo

А6883/2/6000
Палермо 40x6
Palermo

6131
Палермо 25x40
Palermo

4147
Палермо 40,2x40,2
Palermo

Керамическая плитка

6060 Карнавал
белый 25x40
Carnival white

6062 Карнавал
черный 25x40
Carnival black

A22/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival



34

«N
C

C
 Ж

и
л

и
щ

н
о

е 
ст

р
о

и
те

л
ьс

тв
о

»

SG602900R Дайсен cветло-серый
обрезной 60x60
Daisen light grey rectified

SG165/005 Дайсен 60x7,2
Daisen 

Керамический гранит

Комплекс состоит из восьми сборно-монолитных 20-25-этаж-
ных зданий. Территория комплекса огорожена и озеленена, во дво-
рах оборудованы детские игровые площадки. На первых этажах –
помещения для предприятий торговли, сервиса, а также офисы. На
территории комплекса многоярусный паркинг на 900 мест и не-
сколько гостевых парковок. Среди объектов инфраструктуры ком-
плекса детские игровые площадки и детский сад на 236 мест,
центры дополнительного образования, поликлиника, аптека, торго-
вые центры, фитнес-клуб, конно-спортивная база.

В ЖК «Эланд» покупателям в качестве дополнительной
опции предлагалась возможность заказать полный ремонт квар-
тиры «под ключ». На выбор три вида отделки. На иллюстрациях
представлены варианты оформления ванных комнат и санузлов с
использованием керамической плитки KERAMA MARAZZI серий
«Вальс», «Карнавал», «Прованс» + «Караоке».

Жилой комплекс «Эланд» расположен в поселке Мурино, фактически на границе Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, недалеко от станции метро «Девяткино».

ЖК «Эланд»



35

2127 Вальс
темный 20х25
Waltz dark

А1687/2126
Вальс 20х25
Waltz

2126 Вальс
беж 20х25
Waltz beige

А1662/2126
Вальс 20x5,8
Waltz

3324 Вальс темный 30,2x30,2
Waltz dark

1221 Караоке беж, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke beige

1222 Караоке черный, полотно
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke black

A1910/1221
Прованс 9,9x9,9
Provence 

A1911/1221
Прованс 9,9x9,9
Provence 

Керамическая плитка

6060 Карнавал белый 25x40
Carnival white

A22/6000 Карнавал 40x12,1
Carnival

A24/6000 Карнавал
40x12,1
Carnival
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SG603200R Дайсен беж
обрезной 60x60
Daisen beige rectified

SG165/004 Дайсен 60x7,2
Daisen 

Керамический гранит

«Тапиола» – новый жилой проект улучшенного комфорт-
класса в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Обводном
канале. В комплексе 12 секций по 7-14 этажей, 757 квартир. В «Та-
пиоле» все продумано до мелочей: уникальное месторасположение
жилого комплекса, планировочные решения на любой вкус, квар-
тиры с отделкой или с ремонтом «под ключ» на усмотрение кли-
ента, однородная социальная среда. В жилом комплексе
собственный подземный паркинг на 360 машиномест, в который
можно спуститься на лифте. В двух секциях комплекса на первых
этажах домов детский сад на 80 мест. К услугам жителей «Та-
пиолы», расположенной в престижном историческом районе го-
рода, широкий спектр объектов городской инфраструктуры. 

Для покупателей квартир «под ключ» предложены на выбор
три пакета отделки в теплой, холодной и яркой цветовых гаммax.
Продукция KERAMA MARAZZI используется для отделки ванных
комнат и полов на балконах. На иллюстрациях представлены вари-
анты оформления.

ОАО «Лемминкяйнен» (Lemminkainen Oyj) – крупный строительный концерн, осуществ-
ляющий свою деятельность в Финляндии и за её пределами. Первым проектом компании на
территории бывшего СССР стало строительство горнодобывающего и горно-обогатительного
комбината в Костомукше  в начале 70-х годов ХХ века. С 2005 года концерн Lemminkainen
реализует свой опыт жилого домостроения в Санкт-Петербурге, предлагая квартиры от за-
стройщика в новых домах. 

ЖК «Тапиола»
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В1933/11027
Луара беж 30х60
Loire beige

11027
Луара беж 30х60
Loire beige

4162 Луара беж 40,2x40,2
Loire beige

В1882/11027
Луара беж 30х9,7
Loire beige

7080 Айнола
розовый 20х50
Ainola pink

4568 Айнола розовый
50,2x50,2
Ainola pink

BR41/7080
Айнола розовый 50х6,3
Ainola pink

BR36/1/2/3/7080
Айнола панно розовый
50x60 из 3 частей 20х50
Ainola panel pink

Керамическая плитка

SG602600R Дайсен коричневый
обрезной 60x60
Daisen brown rectified

Керамический гранит
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Керамический гранит

TU003900R Креп коричневый
обрезной 42x42
Crepe brown rectified

TU003500R Креп песочный
обрезной 42x42
Crepe sandy rectified

Ярко-оранжевые дома на берегу Енисея стали новой досто-
примечательностью города. Общая жилая площадь комплекса со-
ставляет 66 500 м². Для разработки проекта благоустройства
«Южный берег» комплекса были приглашены специалисты по
ландшафтному дизайну и сотрудники Новосибирского ботаниче-
ского сада.

Все квартиры имеют улучшенную планировку, а в эксплуата-
цию сдаются с чистовой или полной отделкой. Построены игровые
и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием. Зимой
площадки переоборудуются в катки с цветной подсветкой льда. На
первых этажах микрорайона с внешней стороны домов располо-
жены магазины и салоны красоты, стоматология и аптека, фитнес-
центр и нотариальная контора, фотосалон и турагентство, офисы
различных компаний и многое другое.

Для «Южного Берега» KERAMA MARAZZI выпустила уникаль-
ный керамический гранит насыщенных оттенков (ярко-оранжевый
и фиолетово-синий). Специально разработанная под этот проект
технология производства, позволила обеспечить гарантированную
стабильность цвета и качества для больших площадей фасадов.
Также продукция KERAMA MARAZZI использовалась для отделки
внутренних пространств подъездов и коммерческих помещений. В
квартирах «под ключ»  плиткой KERAMA MARAZZI облицованы сан-
узлы и ванные комнаты.

История СМ.СИТИ начинается с 2006 года. За это время построено и введено в экс-
плуатацию 12 многоквартирных домов на 1 738 квартир, общей площадью более 114 000 м².
Сегодня девелоперская группа СМ.СИТИ состоит из нескольких компаний, которые специа-
лизируются на различных видах деятельности на рынке жилой и коммерческой недвижимо-
сти.

В живописном месте рядом c историческим центром Красноярска, расположился жилой
комплекс «Южный берег», который представляет собой монолитно-кирпичный микрорайон
переменной этажности (от 5 до 21 этажей), возведенный по индивидуальному проекту. 

ЖК «Южный берег»
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В7147/11000
Зимний сад 30x60
Winter Garden

11011 Зимний сад
салатный 30x60
Winter Garden light green

Керамическая плитка

А16/7018
Орхидея 20x50
Orchid

A17/7019
Орхидея 50x9,6
Orchid

7015 Орхидея
сиреневый 20x50
Orchid lilac

7014 Орхидея
белый 20x50
Orchid white

4111 Орхидея 40,2x40,2
Orchid

8020 Варан
черный 20x30
Lizard black

D700/880
Варан 20x30
Lizard

С702/880 Варан 30x4,8
Lizard

4547 Баллада салатный
50,2x50,2
Ballad light green
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SG609500R Лофт беж светлый
обрезной 60x60
Loft light beige rectified

Керамический гранит

SG608300R Лофт коричневый
обрезной 60x60
Loft brown rectified

Микрорайон «Сосновый бор» − уникальное сочетание ком-
форта городской инфраструктуры и загородного жилья, располо-
женного на площади девять га и окруженного красивейшей
природой Брянских лесов. В составе комплекса 13 жилых домов
высотой 10 - 14 этажей с квартирами различной планировки и пло-
щади, а также около 10 общественных зданий и сооружений по ин-
дивидуальным и типовым проектам, возведенных с применением
кирпично-монолитной технологии и типовых серий панельного до-
мостроения.

Одновременно с жилыми домами в микрорайоне была соз-
дана собственная инфраструктура: торгово-развлекательный
центр, места для отдыха и занятий спортом, SPA-центр, детский
сад, многоэтажная стоянка для автомобилей, гостиница и искус-
ственный водоём. Покой жителей микрорайона оберегает собст-
венная служба безопасности. Для поддержания на должном уровне
комфорта проживания в «Сосновом бору» создана собственная
управляющая компания. 

ГК «Надежда» предлагает покупателям возможность при-
обретения квартир с готовым ремонтом под «ключ». Для отделки
санузлов используется керамическая плитка KERAMA MARAZZI
серий «Венесуэла» и «Ликия». Два варианта отделки представлены
на иллюстрациях.

ГК «Надежда» – девелоперская компания полного цикла, занимающая одну из лиди-
рующих позиций на рынке Брянска. Приоритетное направление деятельности компании –
строительство квартир и домов в Брянске и Брянской области. Одним из преимуществ ГК
«Надежда» является наличие собственной производственной базы, позволяющей выполнять
до 80 процентов всех строительных работ без привлечения подрядных организаций. Проекты
ГК «Надежда» отличает удачное расположение, удобная планировка и развитая инфраструк-
тура.

ЖК «Сосновый бор»
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Керамическая плитка

D1207/6121
Венесуэла 25x40
Venezuela

6113 Венесуэла
коричневый 25x40
Venezuela brown

D1075/6121
Венесуэла 25x4,2
Venezuela

6121 Венесуэла беж 25x40
Venezuela beige

7098 Ликия белый 20x50
Lycia white

CL/A01/7098 Ликия 20x50
Lycia 

7101 Ликия
коричневый 20x50
Lycia brown

4103 Венесуэла 40,2x40,2
Venezuela brown
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SG903700N/SG907400N
Арно светлый 60x60
Arno light

SG903800N/SG907500N
Aрно беж 60x60
Arno beige

Керамический гранит

УСК «Сибиряк» – универсальный застройщик, традиционной
схемой домостроения которого является одновременная работа по
возведению зданий, строительству инженерных сетей, мероприя-
тий по благоустройству и озеленению готовых к сдаче микрорай-
онов. Осуществлять промышленное и жилищное строительство
УСК «Сибиряк» позволяет собственная строительная база, в кото-
рую входят завод крупнопанельного домостроения, керамзитовый
завод, растворобетонный узел, столярный и автотранспортный
цеха, цех по раскрою обоев, стекла, линолеума. 

Крупномасштабным проектом УСК «Сибиряк» является
жилой район «Покровский». В составе комплекса панельные 10-14-
16-17 этажные дома улучшенной планировки серии 97.12. Все дома
с остеклением балконов или лоджий и установленной сантехникой.
Во всех квартирах выполнена чистовая отделка, которая входит в
стоимость жилья.

На представленных иллюстрациях два вида отделки квартир
в ЖК «Покровский».  В обоих случаях использовалась керамиче-
ская плитка KERAMA MARAZZI – серии «Верона» и «Палермо». В
местах общественного пользования – керамический гранит серии
«Арно».

УСК «Сибиряк» – признанный лидер строительной индустрии  Красноярска, создана в
1989 году. Основное направление деятельности – массовое строительство недорогого соци-
ального жилья. Так, например, «Сибиряк» выиграл тендер на строительство домов по про-
граммам обеспечения жилой площадью участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и граждан, выезжающих из районов Крайнего севера и приравненных к
ним местностям. 

ЖК «Покровский»
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Керамическая плитка

20009
Темари беж светлый
29,8x29,8
Temari light beige

A6844/2105 Верона
20х25
Verona

2107 Верона
розовый 20х25
Verona pink

2105 Верона белый
20х25
Verona white

2109 Верона
серый 20х25
Verona grey

C6844/2107
Верона 20х6
Verona

C6844/2/2109
Верона 20х6
Verona
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Группа KERAMA MARAZZI – ведущий российский про-
изводитель керамической плитки, керамического гранита и
мозаики. Высокое качество продукции, выпускаемой
KERAMA MARAZZI, обусловлено современными техноло-
гиями производства и сложившимися за 20 лет работы тра-
дициями в разработке дизайна. Предприятия динамично
развивающейся Группы KERAMA MARAZZI оснащены но-
вейшим оборудованием итальянских производителей, кото-
рые на протяжении многих десятилетий являются
родоначальниками всех инноваций в данной отрасли.

Производственный сектор Группы KERAMA MARAZZI –
это два современных предприятия, на которых выпускаются
керамическая плитка, керамический гранит и керамическая
мозаика. Базовый ассортимент дополняют керамические
декоративные изделия: вставки, панно, декоры, бордюры,
“карандаши“, плинтусы и ступени.

Головное предприятие ОАО “КМ Груп“ расположено в го-
роде Орел. Прошедший год стал юбилейным – 20 лет назад
с конвейера завода сошла первая керамическая плитка.
Ежегодно модернизируется и пополняется производствен-
ная база ОАО “КМ Груп“, вводится в строй современное обо-
рудование, внедряются инновационные технологии
производства. Постоянный контроль качества и расширение
ассортимента – основополагающие факторы развития пред-
приятия. 

Завод, специализирующийся на производстве керами-
ческого гранита, вступивший в строй в 2006 году, располо-
жен в Московской области. Общий объём производства
двух заводов ОАО “КМ Груп“ в 2013 году превысит 28 000
000 м².

Торговая сеть Группы KERAMA MARAZZI на сегодняш-
ний день включает 20 торговых представительств в России,
Украине и Латвии и более 300 фирменных магазинов. Про-
дукцию торговой марки KERAMA MARAZZI можно приобре-
сти во всех регионах РФ и за ее пределами.

KERAMA MARAZZI group is the leading Russian ceramic

tiles, porcelain gres and mosaics manufacturer. High quality of

KERAMA Marazzi products is the result of modern industrial

technologies and 20 year long traditions in design. The facilities

of the dynamically developing KERAMA MARAZZI Group boast

the latest equipment of Italian manufacturers that for dozens of

years have been the pioneers of innovations in the industry.

The production sector of KERAMA MARAZZI Group consists

of two modern plants that produce ceramic tiles, porcelain gres

and mosaics. The basic range of products is supplemented by

special pieces:   ceramic inserts, decorative panels, decors, bor-

ders, “pencils”, ceramic skirting boards, and steps.

The main manufacturing plant of JSC “KM Group” is located

in Orel, Russia. Last year, it reached its milestone – 20 years ago

the first ceramic tile was produced. The production facilities are

upgraded and extended every year, new equipment is used, new

innovative technologies are introduced. Continual quality assur-

ance and assortment extension are the key factors in the com-

pany’s development.

The plant specializing in porcelain gres production opened

in 2006 is located in Moscow region. The total production capac-

ity of the two KERAMA MARAZZI plants will exceed 28 000 000

sqw. m².
Today, the sales network of KERAMA MARAZZI Group in-

cludes 20 trade offices in Russia, Ukraine and Latvia and over

300 retail outlets. KERAMA MARAZZI  Products are available in

all regions of the RF and beyond its borders.

Группа KERAMA MARAZZI KERAMA MARAZZI GROUP



В 2013 году ведущий итальянский институт CERTIQUALITY (г. Милан)
выдал сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия KEY-
MARK 023 продукции КERAMA MARAZZI. В рамках сертификации была
проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства
(включая элементы системы управления качеством ISO 9001) на предприя-
тиях ОАО «КМ Груп» в г. Орел и в пос. Малино (Московская область).
Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK
023 подтверждают высокое качество продукции КERAMA МARAZZI, ее пол-
ное соответствие единым европейским нормативам и техническим харак-
теристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды.
Общеевропейский знак KEYMARK возник по инициативе CEN (Европей-
ского комитета по стандартизации). KEYMARK – это маркировка продукта,
основанная на системе сертификации независимой третьей стороной,
подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих
европейских норм.
Знак присваивается по результатам:

• проведения испытаний продукта на соответствие требованиям евро-
пейских норм;
• оценки системы документации, на основании которой проводится
выпуск и проверка продукции;
• проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся
в соответствии с действующими нормами EN. Достоинство KEYMARK оче-
видно: качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе,
благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных про-
верок и инспекций.

Cертификат ГОСТ Р – документ подтверждающий качество выпускаемой
продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Россий-
ской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального
развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции
KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений
различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных
систем для "видимого" способа крепления плит, на территории России.
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In 2013 the leading Italian institute Certiquality (Milan) issued the certificate

CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 for

КERAMA MARAZZI’s products. Within the framework of the certification, an

evaluation of control of the compliance with the manufacturing technologies (in-

cluding the elements of the quality management system ISO 9001) was carried

out at the facilities of OJSC “KM Group” in the city of Orel and in the village of

Malino (Moscow Region).

The certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 con-

firm the high quality of the products by КERAMA МARAZZI, their full conformity with the uni-

form European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the

environment.

The All-European mark KEYMARK came into being at the initiative of the CEN

(the European Committee for Standardization). KEYMARK is product marking

based on the system of certification by an independent third party which con-

firms the conformity of the product with the requirements of the respective Euro-

pean standards.

The mark is issued based on the results of:

• holding of the tests of the product for conformity with the requirements of

the European standards;

• assessment of the documentation system which serves as the basis for

the release and checking of the products;

• performance of an audit at the production site.

As long as KEYMARK is a European mark, all the tests are held in accordance
with the existing standards of the EN. The advantage of KEYMARK is obvious:
the quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which
eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the prod-
ucts manufactured and compliance with the standards applied for and the re-
quirements of the Russian Federation. 

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of
the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI’s products
for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, in-
cluding the structures of curtain wall systems for the “visible” method of fasten-
ing of slabs, within the territory of Russia.

СЕРТИФИКАЦИЯ CERTIFICATIONS
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±0,8%

±0,4%

±4,5%

±0,4%

+0,4%
-0,1%

2,6%

выдерживает

2220

41

100

9,0

0,94

96

17,9

28,2

30

567

resist

±0,3%

±0,22%

±4%

±0,2%

+0,14%
-0,02%

15,7%

выдерживает

1480

20

–

10,5 / 12,4*

1,0 / 0,8*

10 / 8*

17,7 / 15,5*

56 / 44,8*

56

1022 / 900*

20,0 x 50,0

resist

±0,3%

±0,15%

±3,6%

±0,1%

+0,1%
-0,03%

16,5%

выдерживает

630

20

–

6,9

1,4

35

16,9

105

75

1300

20,0 x 20,0

resist

±0,35%

±0,15%

±3,8%

±0,1%

+0,2%
-0,05%

16,3%

выдерживает

630

20

–

6,9

1,5

30

17,6

112,5

75

1350

20,0 x 25,0

resist

±0,4%

±0,15%

±3,8%

±0,1%

+0,2%
-0,03%

16,3%

выдерживает

640

20

–

6,9

1,5

25

18,0

96

64

1180

20,0 x 30,0

resist

±0,4%

±0,2%

±5%

±0,2%

+0,15%
-0,03%

16,3%

выдерживает

850

20

–

8,0

1,1

11

15,8

79,2

72

1170

resist

25,0 x 40,0

±0,3%

±0,2%

±4,5%

±0,3%

+0,14%
-0,02%

16,0%

выдерживает

1800

20

–

11,5

0,9

5

18,2

54

60

1120

resist

30,0 x 60,0

±0,3%

±0,2%

±3,3%

±0,3%

+0,1%
-0,02%

15,6%

выдерживает

1135

22

–

9,0

1,13

6

17,5

61,02

54

975

resist

25,0 x 75,09,9 x 9,9

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг. Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg.

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой 

плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой

плитки (2 или 4 стор.) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) 

from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides), %

Допустимое отклонение средней толщины плитки 

от производственного размера, %

The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 

соответствующих производственных размеров, %

The maximum deviation from rectangularity related 

to the corresponding work sizes, % 

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру 

относ. диагонали, рассчитанной согласно производственным размерам, %

The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal 

calculated from the work sizes, %

Водопоглощение, %

Water absorption, %

Сопротивление глазури растрескиванию

Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N 

Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Морозостойкость циклов от -5 oС до +5 oС

Frost resistance cycles

Устойчивость к износу поверхности (PEI), класс

Resistance to surface abrasion (PEI), class

Наименование показателей
Physical properties

Упаковка Package

Толщина номинальная, мм 
Tile nominal thickness, мм

Количество плитки в коробке, м2

Sqm in a box, м2

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in a pallet, м2

Количество коробок на поддоне, шт.
Boxes on a pallet, pcs

Средний вес поддона брутто, кг 
Weight of a pallet brutto, kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
TILE TECHNICAL FEATURES
Товар сертифицирован. Соответствие нормативам по каждому виду товара указано на упаковке.
Certified product. Correspondence with standards for each kind of products is pointed on package box.

* – данные для серии Аквилон (data for Aquilon series)
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+0,0%
-0,7%

±0,35%

±3,3%

±0,35%

+0,3%
-0,05%

3,4%

выдерживает

1650

32

100

9,0

0,51

21

9,1

48,96

96

905

resist

8,5 x 28,5

±0,2%

±0,15%

±3%

±0,4%

+0,25%
-0,08%

2,8%

выдерживает

2350

39

100

9,5

1,26

5

26,2

35,28

28

763

50,2 x 50,2

±0,2%

±0,15%

±3%

±0,35%

+0,22%
-0,06%

2,9%

выдерживает

1800

39

100

8,3

1,62

10

29,3

77,76

48

1440

40,2 x 40,229,8 x 29,8
мозаика / mosaic

resist resist

±0,5%

±0,5%

±5%

±0,5%

+0,15%
-0,03%

0,3%

выдерживает

710

58

100

3,5

1,51

17

11,0

54,36

36

414,0

resist

3 - 43 - 4

±0,2%

±0,15%

±2,7%

±0,35%

+0,22%
-0,06%

2,9%

выдерживает

1800

39

100

8,3

1,62

10

29,3

77,76

48

1440

30,2 x 30,2

resist

3 - 4

±0,25%

±0,2%

±3,5%

±0,35%

+0,2%
-0,05%

3%

выдерживает

1580

39

100

7,8

1,37

15

23,0

90,42

66

1550

20,1 x 50,2

resist

3 - 4

±0,2%

±0,15%

±2,7%

±0,35%

+0,25%
-0,05%

2,9%

выдерживает

1600

39

100

7,8

1,66

16

29

42

69,72

1240

33,0 x 33,0

resist

3  - 4

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг. Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg.

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой 

плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой

плитки (2 или 4 стор.) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) 

from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides), %

Допустимое отклонение средней толщины плитки 

от производственного размера, %

The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 

соответствующих производственных размеров, %

The maximum deviation from rectangularity related 

to the corresponding work sizes, % 

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру 

относ. диагонали, рассчитанной согласно производственным размерам, %

The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal 

calculated from the work sizes, %

Водопоглощение, %

Water absorption, %

Сопротивление глазури растрескиванию

Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N 

Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Морозостойкость циклов от -5 oС до +5 oС

Frost resistance cycles

Устойчивость к износу поверхности (PEI), класс

Resistance to surface abrasion (PEI), class

Наименование показателей
Physical properties

Упаковка Package

Толщина номинальная, мм 
Tile nominal thickness, мм

Количество плитки в коробке, м2

Sqm in a box, м2

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in a pallet, м2

Количество коробок на поддоне, шт.
Boxes on a pallet, pcs

Средний вес поддона брутто, кг 
Weight of a pallet brutto, kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
TILE TECHNICAL FEATURES
Товар сертифицирован. Соответствие нормативам по каждому виду товара указано на упаковке.
Certified product. Correspondence with standards for each kind of products is pointed on package box.
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30,0х30,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

2060

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

GA

GLA

µ>0,4

8

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

–

7,5

Наименование показателей
Physical properties

Упаковка Package

Разрушающая нагрузка, Н
Breaking strength, N

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Морозостойкость
Frost resistance

Устойчивость к загрязнениям
Stain resistance

Коэффициент  трения
Friction coefficient

Устойчивость к кислотам и щелочам 
низкой концентрации
Resistance to low concentration acids and bases

Устойчивость к бытовым химическим средствам
и к добавкам для плавательных бассейнов
Resistance to chemicals for household use and 
swimming pool salts

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES
Товар сертифицирован. Соответствие нормативам по каждому виду товара указано на упаковке.
Certified product. Correspondence with standards for each kind of products is pointed on package box.

42,0х42,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

2650

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

GA

GLA

µ>0,4

9

8

1,41

28,7

48

67,68

1390

30,0х60,0

≤0,05%

2650 /
4040**

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

UA

ULA

µ>0,4

9 /  11**

8 / 7**

1,44 /
1,26**

29,5 / 31**

32

46,08 /
40,32**

972,7 /
1022**

30,0х60,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

2650 /
4040**

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

GA

GLA

µ>0,4

9 / 11**

8 / 7**

1,44 /
1,26**

29,5 / 31**

32

46,08 /
40,32**

972,7 /
1022**

Предел прочности при изгибе, Н/мм2

Modulus of rupture, N/mm2

Толщина номинальная, мм
Tile nominal thickness, mm

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Количество плитки в коробке, м2

Pieces in a box, m2

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество коробок на поддоне, шт
Boxes on a pallet, pcs

Количество коробок на поддоне, м2

Boxes on a pallet, m2

Вес поддона брутто, кг
Weigth of a pallet brutto, kg

Устойчивость к глубокому истиранию, мм3

Resistanse to deep abrasion, mm3

Сопротивление термическому шоку
Thermal shock resistance

––150

Коэффициент термического расширения
Thermal expansion coefficient (х10-6 °С-1)

7,5

42,0х42,0

≤0,05%

2650

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

UA

ULA

µ>0,4

9

8

1,41

28,7

48

67,68

1390

150

7,5

40,0х80,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

4040

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

GA

GLA

µ>0,4

11

4

1,28

32,2

21

26,88

691,2

–

7,57,5

30,0х30,0

≤0,05%

2060

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

UA

ULA

µ>0,4

8

16

1,44 

26,16

40

57,6

1074,4

150

7,5

60,0х60,0

≤0,05%

4040

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

UA

ULA

µ>0,4

11 /  10*

4

1,44

35,6 /
32,13*

24

34,56

883 / 796*

150

7,5 7,5

60,0х60,0
глазурованный /

glazed

≤0,05%

4040

55

соответ-
ствует
satisfy

соответ-
ствует
satisfy

>120

GA

GLA

µ>0,4

11

4

1,44

35,6

24

34,56

883

–

7,5

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг. Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg.

** – данные для утолщенного гранита (reinforced porcelain gres information)
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