
ceramics 
the art of

miX 
Основываясь на классических цветовых решениях, 
используемых архитекторами и дизайнерами по все-
му миру при создании интерьеров, а также принимая 
во внимание новые тенденции в мире моды, KERAMA 
MARAZZI предлагает Вашему вниманию пять утончён-
ных керамических сетов: КОМФОРТ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ, 
ЭМОЦИЯ, ИЗЫСКАННОСТЬ и вечная классика — 
ЧЁРНОЕ и БЕЛОЕ.

Стиль — вот что позволяет выделиться из общей 
массы и заявить о себе. Черпая вдохновение из сба-
лансированной красоты природы и многогранности 
окружающего мира, KERAMA MARAZZI превращает 
керамику в стиль жизни, предлагая своим клиен-
там комплексные решения, способные придать ар-
хитектурным объектам красивое и функциональное 
оформление.

KERAMA MARAZZI сопровождает профессионалов 
мира архитектуры и дизайна с момента рождения идеи 
и до тех пор, когда замысел обретёт форму, предла-
гая многогранные решения, высокотехнологичные и 
эстетичные, каждое из которых несёт на себе печать 
элегантности и качества, которые являются неотъем-
лемыми характеристиками наших продуктов.
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bigsizes 
 большиеразмеры

119,5 Х 238,5

30 Х 179

60 Х 119,5

20 Х 119,5

Дерево и камень, бетон и мрамор обрели новую жизнь в керамике для удовлетво-
рения самых взыскательных архитектурных потребностей. Тренд последних лет — 
керамическая плитка больших форматов. Широкий размерный ряд, эксклюзивный 
дизайн текстур и структур, специально подобранная линейка гармоничных природ-
ных цветов и оттенков, сочетающихся между собой, — идеальная комбинация эсте-
тики и функциональности как внутри помещений, так и на фасадах зданий.
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Мозаика 29,8 х 29,8 серии «Кастелло». Рисунок на матовой поверх-
ности идентичен цементу. Цифровая печать.

Керамический гранит из серии «ПроВуд», формат 30 х 179 с тексту-
рой дерева, декорированный.

Керамический гранит из серии «Каменный остров», формат 30 х 30. 
Создан в стиле «cotto», напоминает обожженную глину. Оригиналь-
нось плитке придает ее «деление» на части.

Керамическая плитка из серии «Виченца», формат 20 х 23.1. Выпол-
нена в стиле «cotto».

1
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3
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comfort 
комфорт
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4

Дерево, камень и глина во все времена были для человека 
олицетворением Дома. Спокойную цветовую гамму оттенков 
земли наш глаз воспринимает как нечто родное и очень близ-
кое. Они создают ощущение покоя и гармонии, даря чувство 
защищенности и стабильности. Современный взгляд на при-
родные материалы – это множество самых разнообразных 
вариаций песочного, терракотового, каштанового, темно-ко-
ричневого цветов в различных структурах и материалах для 
создания интерьеров, мягкость и тепло которых привлекает 
ценителей уюта.

2
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terraincognitа 1

119,5 x 238,5 ФОРМАТЫ

20 x 119,5

60 x 60

Керамический гранит большого формата 
— 119,5 х 238,5.  Серия «Риальто». Рисунок 
идентичен травертину , цвет песочный.2

Керамический гранит серии «Риальто», 
формат 60 х 60. Цвет  коричневый тем-
ный.3

Серия керамического гранита с тексту-
рой дерева «Провуд», формат 20 х 119,5.1

неизвестнаяземля

Что может создать ощущение основательности, надежности и дол-
говечности? Что добавит в интерьер тепла и уюта? Камень и дере-
во — два главных строительных и отделочных материала в истории 
человечества. Именно поэтому для данного интерьера был выбран 
керамический гранит теплых и гармоничных цветов из двух серий: 
«Риалто» — имитация камня травертин (119,5х238,5 см и 60х60 см) 
и «ПроВуд» (20х119,5 см). Новинка KERAMA MARAZZI — серия «Про-
Вуд» –— производится по инновационной технологии Dry Digital 
Decoration, по которой декорирование плитки осуществляется су-
хими цветными материалами, глубоко проникающими в нее после 
прессования. Последующая цифровая печать дорисовывает на по-
верхности мельчайшие детали, благодаря которым керамический 
гранит невозможно отличить от натурального дерева.
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загороднаяжизнь

Комбинации из плитки разных форматов всегда смотрятся 
нетривиально и выигрышно. А если это керамический гра-
нит в стиле cotto, отчетливо напоминающий обожженную 
глину, с легкой структурой и немного неровными краями, 
то интерьер наполняется особым шармом и колоритом. У 
керамического гранита из серии «Каменный остров» есть 
маленький секрет: чтобы добиться эффекта комбинации 
форматов, плитку размером 30х30 см выпускают в трех 
разных вариантах — «целую», «поделенную» на две и на три 
части. А украсить интерьер помогут декоры с изысканным 
растительным орнаментом. 

Для оформления фасада и входной группы загородного 
дома в средиземноморском стиле была выбрана керамиче-
ская плитка теплых коричневых тонов из серий «Маттоне» и 
«Виченца». В переводе с итальянского mattone не что иное, 
как кирпич. Плитка с легкой структурой из одноименной 
серии имеет размер 8,5х28,5 см, благодаря чему дости-
гается поразительное сходство с настоящей кирпичной 
кладкой. Керамический гранит формата 30х30 см из серии 
«Виченца» выполнен в стиле cotto. Серия включает в себя 
помимо плитки для стены и пола три фронтальные и угло-
вые ступени с подступенками. Изюминкой этой серии явля-
ются декоры и подступенки, «расписанные» под майолику.
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elegance 
элегантность

Керамическая плитка серии «Даниэли» представляет эффектную 
структуру «капитоне».

Новая схема мозаики из керамической плитки использована в се-
рии «Александрия». Формат 30 х 30. Рисунок идентичен цементу.

Керамическая плитка для пола серии «Брента» с текстурой нату-
рального дерева. Размер 20 х 23,1. 

Серия «Марчиана». Размер 20 х 20. Воспроизведение теплого от-
тенка цемента в блестящем исполнении.
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Бежевый — ключевой цвет данного микса. Классика, симво-
лизирующая тепло, уют, умиротворение и гармонию. Гамма 
оттенков от молочного до темно-бежевого, воплощенная 
во множестве форм, форматов и текстур, гармонично со-
четающихся между собой, призваны создавать минимали-
стичные, элегантные и спокойные пространства, в которых 
приятно и комфортно жить. Как брошь на платье королевы, 
перламутровые бордюры-карандаши «Бисер» подчеркнут их 
изысканную сдержанность.
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Керамическая плитка 
формата 20 х 20 из серии 
«Марчиана».  
Цвет беж.

Керамический гранит 
«Сальветти» с текстурой 
дерева трех различных 
форматов: 15х119,5; 20х119,5 
и 30х119,5. Цвет светлый 
капучино.

3

4

Керамический гранит «под 
камень» из серии «Роверел-
ла». Формат 119,5х238,5. 
Цвет светлый.

Мозаика серии «Роверел-
ла». Цвет светлый, размер  
14,7х 34,5.
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coffeewithmilk
кофесмолоком

Благодаря большому разнообразию комбинаций, кото-
рые позволяет составлять ассортимент KERAMA MARAZZI, 
можно разработать и создать бесчисленное множество 
интерьеров. Вот, например, что получится, если совме-
стить в едином пространстве камень, цемент и дерево, 
сочетая между собой несколько форматов плитки. Для 
стены были выбраны две серии: «Марчиана» и «Роверелла». 
Первая — имитация цемента, с модной структурой «тарел-
ка», формат 20х20 см. Вторая — «под камень», большого 
формата 119,5х238,5 см. На полу сочетаются между собой 
три формата «керамического» дерева из серии «Сальвет-
ти» — 15х119,5, 20х119,5 и 30х119,5 см.

12
3

119,5 x 238,5

ФОРМАТЫ

30 x 119,5 
20 х 119,5 
15 х 119,5

20 x 20

14,7 x 34,5
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На виллах, в аристократических домах и в общественных зданиях Италии 
начиная с XV века и по сей день одним из самых распространенных видов 
пола является венецианский терраццо —  бесшовный мозаичный пол с вкра-
плениями разноцветного мрамора или камня. KERAMA MARAZZI предлагает 
свое решение воссоздания старинного материала, который невозможно 
отличить от оригинала. Серия керамического гранита «Терраццо» предла-
гается в нескольких оттенках бежевого. Особый шарм придают декоры, на 
которых изысканный орнамент напоминает мозаику, собранную из кусочков 
контрастного камня. Формат 60х60 см, обрезной.

Модный тренд керамической отрасли — оникс. Особенно выигрыш-
но смотрится рисунок среза оникса на плитке большого форма-
та. Серия «Контарини» великолепно передает эстетику и красоту это-
го натурального камня. Плитка для стены представлена в формате  
30х89,5 см. Роскошным дополнением являются оригинальные декоры. 
В основе дизайна — эффект бабочки, позволяющий создавать разноо-
бразные абстрактные панно. Лаппатированный керамический гранит в 
качестве напольного покрытия в формате 60х60 см и 30х30 см дополняет 
мозаичный шеврон, который гармонирует практически с любым стилем —  
от элегантной неоклассики до свободных этнических мотивов.
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emotion 
эмоция
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Свежесть и чистота белого цвета в сочетании с чувствен-
ной нежностью розового или пленительной безмятежностью  
бирюзового — это ли не идеальное сочетание для создания 
современного интерьера? Выбирайте, что ближе именно 
вам: нега белоснежного песчаного пляжа с бирюзой мор-
ского прибоя или легкомысленная романтичность розового 
заката. Свежие цвета рождают радостные эмоции, а разноо-
бразие форм, структур и декоров помогают создавать яркие, 
светлые и запоминающиеся интерьеры.

3

Керамическая плитка серии «Линьяно» в формате 20 х 50 
представляет  структуру «буазери».

Керамический грантит » Вяз» с текстурой натурального 
дерева в новом модном цвете. Формат 9,9 х 40,2.

Керамическая плитка  «Карнавал в Венеции» в новом 
размере 9,9 х 20 с гранью. 

Серия «Мурано», формат 7,4 х 15. 
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119,5 x 238,5 ФОРМАТЫ

25 x 75

20 x 23,1
Керамическая плитка  серии «Искья». 
Формат 25 х 75.2

Керамическая плитка для пола формата  
20 х 23,1 двух серий: «Линьяно»  — бирюзовая 
и «Буранелли» — белая. 3

Серия керамического гранита «под мрамор» 
«Монте Тиберио», формат 119,5 х 238,5.1

морскаяпрохлада
marinecool

Выбирая для отделки стены в жилом помещении плитку 
большого формата, можно добиться эффекта монолит-
ного покрытия без множества швов и разрывов, дробящего 
плоскость на части. Именно эта цель была достигнута с 
помощью керамического гранита из серии «Монто Тибе-
рио» с графикой мрамора Calacatta формата 119,5х238,5 
см. Чистоту и свежесть интерьера подчеркивает бирюза 
в зоне, связанной с водой: керамическая плитка формата 
25х75 см из серии «Искья», уложенная горизонтально. В 
отличие от крупных форматов на стенах для пола выбрана 
шестиугольная плитка формата 20х23,1 см из серий «Ли-
ньяно», идеально подходящая по цвету.
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Бирюзовый цвет универсален, его можно 
использовать при оформлении интерьера 
в любом стиле, главное — правильно по-
добрать сочетания и расставить акценты. 
С помощью зеленовато-голубого оттенка 
можно внести долю свежести и прохлады 
в любое помещение, например, как в этот 
интерьер ванной комнаты. Здесь исполь-
зовалась удивительно легкая в восприя-
тии и элегантная плитка формата 20х50 
см из серии «Линьяно» двух цветов: белого 
и бирюзового. Несмотря на кажущуюся 
простоту, серия богата элементами: плит-
ка со структурой «буазери», структуриро-
ванные плинтусы, декоры с изображением 
подснежников и бордюры-карандаши. На 
полу уложен елочкой белый керамический 
гранит «Вяз» формата 9,9х40,2 см.

pinkcandy

new 
wave

розоваяконфетка

новаяволна

Бытует мнение, что розовый цвет несерьезный и подходит 
скорее для девичей спальни, нежели для респектабельно-
го интерьера. Керамическая плитка, выбранная для этого 
будуара, полностью опровергает такую точку зрения. Ее 
цвет — приглушенный пастельный — напоминает оттенок 
венецианской штукатурки Петергофского дворца. В этом 
интерьере использовалась плитка розового и белого цвета 
формата 25х40 из серии «Петергоф» и декоративные эле-
менты, напоминающие старинную лепнину. Как драгоцен-
ный браслет на руке императрицы, так и бордюр в обрам-
лении бордюров-карандашей «Бисер», подобранных в тон к 
плитке, придает интерьеру изысканный и законченный вид.
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Декоративная мозаика серии «ПроДабл» с металлизированным 
орнаментом. Размер 30 х 30.

Керамический гранит 60 х 60, серия «Фондамента».

Новая схема разноразмерных мозаик использована в серии 
«Марчиана». Размер 42,7 х 42,7.

Керамический гранит 60 х 60, серия «ПроCтоун».  
Цвет антрацит.

1
2
3
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3 refinement 
изысканность
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4

Благородство оттенков серого, воплощенных в дереве, кам-
не и бетоне, — идеальное решение для реализации спокой-
ных, светлых, сбалансированных общественных помещений и 
офисов, а также стильных современных домашних интерье-
ров. Особенно хорошо нейтральные серые тона смотрятся в 
керамических покрытиях большого формата. Немного сере-
бра на декоре или тонкая платиновая линия бордюра-каран-
даша придадут глубину и элегантность минималистичным и 
просторным пространствам.
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exudingtranquility
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Керамический гранит серии 
«Риальто» серый. Формат  
60 х 119,5, с эффектом 
«бабочки».

Керамический гранит серии 
«ПроСтоун» антрацит.  
Формат 60 х 60.

3

4

Керамический гранит  
«Риальто» серый. Форматы 
119,5 х 238,5 и 60 х 60.

Керамический гранит серии 
«Арсенале» серый темный. 
Форматы 20 х 119,5.

1

2

119,5 x 238,5 ФОРМАТЫ

60 x 119,5

20 х 119,5

60 x 60

излучаяспокойствие

Оттенков серого, несомненно, гораздо больше пятидеся-
ти… Одни из них имеют примесь теплого бежевого или ко-
ричневого цвета, другие — холодный оттенок голубого. Но 
в любом случае серый цвет излучает спокойствие и явля-
ется идеальным решением для общественных интерьеров. 
При реализации проекта торгового центра для оформле-
ния стен использовался лаппатированный керамический 
«мрамор» двух форматов из серии «Риальто» – 119,5х238,5 
см и 60х119,5 см. В качестве компаньона подобрали не-
сколько серых оттенков керамического «дерева» из серии 
«Арсенале»: в формате 20х119,5 см для стен и «бетона» 
60х60 см для пола из серии «ПроСтоун». 
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Тихая элегантность серого цвета в 
сочетании с легким мерцанием се-
ребристого, идеальна для создания 
аристократично-сдержанного инте-
рьера. Использование же несколь-
ких контрастных оттенков выгодно 
подчеркивает красоту отделочного 
материала. Рисунок на керамической 
плитке серии «Грасси» формата  
30х89,5 см воспроизводит срез на-
турального камня — травертина. В 
качестве украшения использованы мо-
заичные декоры двух цветов и бордюр 
шириной 7,2 см с цветочным орна-
ментом, выполненным перламутровой 
гранилью. Легкое перламутровое мер-
цание на узких бордюрах-сигаронах 
придает интерьеру загадочности.

funnygrey Использование бетона в отделке — один из трендов последних десятиле-
тий. И если поначалу этот строительный материал использовался для соз-
дания интерьеров в минималистичном лофт-стиле, то сегодня дизайнеры 
и архитекторы все чаще используют его грубоватую фактуру в самых раз-
нообразных интерьерах. Для этого проекта были выбраны два оттенка се-
рого цвета керамического гранита формата 60х60 см с графикой бетона 
из серии «Фондамента». Декоры с геометрическим рисунком изготавлива-
ются по технологии Evodryfix, которая позволяет наносить дополнительные 
материалы поверх рисунка на плитке, в результате чего он приобретает 
объем, а плитка —  структуру. 

noble 
chic

нескучныйсерый

благородный 
шик



36

37

CERAMICS
 THE ART OF MIX

4

Керамическая плитка  «Астория», формат 25 х 75. Декор с примене-
нием металлизированных материалов.

Керамический гранит большого формата 60 х 119,5  серии «Риальто». 
Мрамор черного цвета.

Керамическая плитка серии «Петергоф» 25 х 40. Структура 
«дамаск».

Керамическая плитка «Граньяно» 7,4 х 15 со структурой «диамантато» и 
декор, в производстве которого используется натуральное золото.
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3
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2
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Магический и изысканный черный в сочетании с невинным 
белым — единство противоположностей, инь и ян. В со-
временный мир моды эту комбинацию ввела Коко Шанель. 
Однако строгая утонченность и простота этого сочетания 
сопровождала человечество с незапамятных времен. Пере-
осмысливая черно-белую классику посредством большого 
количества форматов, элементов и структур, можно вдох-
нуть в интерьер безупречную элегантность и респектабель-
ность. Немного золота в виде декоров только усилит впе-
чатление.
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Керамический гранит серии «Риальто» двух 
разных форматов — 60 х 60 и 60 х 119,5. 
Цвет серый темный.

2,3

white&blackmarble

Серия керамического гранита «под мрамор» 
«Монте Тиберио», максимальный формат 119,5 
х 238,5.

1

1

2

3

119,5 x 238,5 ФОРМАТЫ

белыймрамор-чёрныймрамор

60 x 119,5

60 x 60

В этом интерьере лаконичная простота колористи-
ческого решения сочетается с ненавязчивой ро-
скошью мрамора. Для стен выбран обрезной кера-
мический гранит большого формата 119,5х238,5 см 
из серии «Монто Тиберио» — имитация уникального 
итальянского мрамора Calacatta с характерным ри-
сунком. Неповторяемость рисунка на поверхности 
достигается благодаря большому количеству вари-
антов графики среза натурального мрамора. Для 
пола выбран черный мрамор – лаппатированный ке-
рамический гранит из серии «Риальто» в сочетании 
двух форматов 119,5х60 см и 60х60см.
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Основными чертами неоклассики в интерьере являются 
симметрия, прямые и четкие линии, обилие прямоуголь-
ных форм и правильных пропорций. При этом строгость 
и сдержанность сочетается с дорогими благородными 
материалами для отделки и роскошью обстановки. В этой 
ванной комнате были использованы два вида блестящей 
моноколорной плитки формата 7,4х15 см — обычная и с 
структурой «диамантато». Украшением пространства слу-
жат декоры с геометрическим рисунком в виде ромбов, для 
производства которых используются драгоценные металлы 
–— золото и серебро. А также тонкие бордюры-карандаши 
«Бисер» золотого цвета.

Полностью отделать благородным мра-
мором можно не только общественное 
пространство, но и частный интерьер. 
Примером может служить этот проект. 
На стенах обрезной керамический гра-
нит «Монто Тиберио» — белый мрамор 
большого формата 119,5х238,5 см. На 
полу черный мрамор — лаппатиро-
ванный керамический гранит из серии 
«Риальто» меньшего формата 60х119,5 
см и 60х60 см.
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Всего два цвета – черный и белый, но сколько задора и энер-
гии в этом интерьере, где главная роль отдана керамической 
плитке «Буранелли». Модная, стильная и универсальная шестиу-
гольная керамическая плитка для пола формата 20х23,1 см с 
гладкой матовой поверхностью. Ее изюминка – четыре декора с 
лаконичными геометрическими рисунками, складывающимися 
в калейдоскоп узоров, сочетание которых может быть практи-
чески бесконечным. Достойное предложение для любителей 
минимализма и индивидуальности в интерьере.


