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Силами международной команды из России, Индии и Италии с двадцатилетним опытом на 
рынке керамики ENNFACE – это квинтэссенция технологичности, творчества и востребо-
ванности. Мы собрали воедино все то, что необходимо на российском рынке, и воплотили в 
разнообразии дизайнов.
ENNFACE – это лицо европейской керамики. Стремление к натуральному и экологичному 
пространству вдохновило сделать акцент на матовых и структурированных поверхностях, 
которые достоверно воспроизводят естественные аналоги и отражают главные тренды ке-
рамического рынка. В партнерстве с итальянскими дизайнерами мы добились идеальных 
решений в текстурах и поверхностях, безупречных оттенков и необходимого количества 
лиц, чтобы керамогранит ENNFACE не уступал итальянским и испанским производителям.
Внимание к качеству для нас самое важное. Для этого была разработана и внедрена допол-
нительная система контроля качества, благодаря которой потребители ENNFACE обеспечи-
ваются высококачественной продукцией. Продукт торговой марки ENNFACE – это не толь-
ко керамический гранит, но и сервис. Это постоянное поддерживание остатков и удобное 
расположение складских комплексов в регионах, своевременная логистика и соблюдение 
сроков доставки. Команда ENNFACE создала удобство и комфорт для своих клиентов.
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Керамогранит Calacatta Sun – это символ настоящей роскоши и богатства. 
Он станет настоящим украшением дома или офиса. Данный керамогранит вопло-
щает сорт мрамора, который называют «статуйным». Калакатту использовали при 
создании скульптуры Микеланджело «Давид». Этот сорт добывают только 
в Италии, в Апуанских Альпах.
Calacatta Sun привлекает внимание окружающих своим неповторимым рисунком, 
оригинальным цветом и историей происхождения. На светлом фоне мрамора 
золотые прожилки смотрятся особенно выразительно и тонко подчеркивают его 
уникальность. Такой керамогранит наполнит пространство светом и благородным 
минимализмом.
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Керамогранит Arabescato White – это изящная белоснежная разновидность мрамор-
ной породы с очертаниями серых прожилок, образующих цепочки из округлых ячеек. 
Отличительной чертой этого сорта является своеобразная направленность рисунка. 
Геометрический абстракционизм даёт уникальную возможность воплощать любые 
дизайнерские интерьерные решения.
Керамогранит Arabescato White гармонично вписывается в любой интерьер, начиная 
от помпезной классики и заканчивая легкими лофтами, а также стильными и стро-
гими элементами хай-тек. 
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Любовь человечества к мрамору белого цвета проявила себя еще в глубокой древ-
ности. Именно этот материал применялся для строительства и декорирования наи-
более значимых построек и элементов искусства. Белый мрамор – признанный 
фаворит в отделке помещений. Природная кристаллическая фактура камня дает 
неповторимое мерцание и блеск этому материалу. Все это дизайнеры воплотили в 
керамограните Carrara Classic.
Carrara Classic — это роскошный светлый фон, унизанный черными прожилками и 
вкраплениями. Расцветка материала позволяет открыть богатый простор для 
дизайнерской фантазии: Carrara Classic прекрасно сочетается с любыми цветовыми 
решениями.
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Керамогранит Carrara Bianco воспроизводит разновидность редчайшего белого кам-
ня, усыпанного серыми прожилками. Этот уникальный материал с легкостью впи-
шется в любой интерьер и станет настоящим его украшением.
Главным достоинством керамогранита Carrara Bianco является именно цвет. 
Светлые тона визуально расширяют пространство, создают простор для творчества 
и размаха дизайнерской мысли. Carrara Bianco прекрасно подходит для любых инте-
рьерных решений. Его универсальность позволяет использовать его во всех суще-
ствующих интерьерных стилях — от антика до минимализма и хай-тека.
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Керамогранит Mystic White никого не оставит равнодушным. Приглушенный серый 
подтон белого мрамора создает атмосферу спокойствия и умиротворения. 
При первом взгляде на этот отделочный материал создается впечатление будто
 смотришь на акварельный рисунок, состоящий из белой основы и густой сети 
нежных мазков краски серого цвета.
Белый мрамор зрительно увеличивает площадь, поэтому Mystic White актуален для 
небольших комнат. Хорошая сочетаемость белого мрамора с разными отделочными 
материалами, например металлом или деревом и с различными стилевыми решени-
ями помещения от традиционной классики и барокко до современного хай-тека и 
минимализма, делают керамогранит Mystic White идеальным фоном.
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Чистый мрамор идеального белого цвета без какого-либо рисунка – очень редкий и 
дорогой камень. Такие сорта натурального камня относят к элитным и эксклюзив-
ным. Добывается такой мрамор исключительно в Италии и Греции. Его индивиду-
альность и неповторимость послужила вдохновением на создание керамогранит-
ной плитки Sahara Bianco.
Чистота цвета и лаконичность разломов структурируют интерьер, добавляя в него 
прагматичность и строгость. Прожилки антрацитового и золотисто-бежевого цвета 
выигрышно сочетаются с белизной самого мрамора, подчеркивая уникальность ке-
рамогранита Sahara Bianco.
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Элегантность и изысканность — именно этими эпитетами можно охарактеризовать 
керамогранит Sahara Noir. Особый шарм придают контрастные прожилки молочно-
го, серебристого и золотистого оттенка, которые образуют затейливые геометриче-
ские узоры. Они добавляют утонченности и создают невероятный узор.
Темные тона и лаконичный внешний вид керамогранита отражает модные тенден-
ции в оформлении интерьеров, которые сложились в последние десятилетия. 
Sahara Noir выбирают любители строгой элегантности и аристократичности.
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Мрамор из Италии Port Laurent, вдохновивший дизайнеров на создание одноимен-
ного керамогранита Port Laurent, имеет интересную цветовую гамму, что делает его 
весьма востребованным среди прочих видов натуральных материалов. Основной 
оттенок черный с легкими вкраплениями желтых и белых жил. Port Laurent относит-
ся к эксклюзивным камням и поставляется из карьеров, расположенных в Марокко.
Керамогранит Port Laurent обладает высочайшим качеством дизайна. 
Он великолепен во внутренней отделке: его оригинальная расцветка задает опреде-
ленную атмосферу и привносит яркую изюминку.
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Керамогранит Atlantic насыщенного и глубокого черного цвета никого не оставит 
равнодушным. По всей поверхности плавно проникают белые прожилки, что делает 
его более изысканным и аристократичным. В интерьер Atlantic привносит сдержан-
ность и элегантность. 
Керамогранит Atlantic – это воплощение стиля и роскоши. Благодаря тому, что чер-
ный является классическим цветом, он гармонирует практически с любыми оттенка-
ми. Это делает керамогранит Atlantic универсальным с точки зрения сочетаемости с 
другими цветами в интерьере. Он не только хорошо вписывается в интерьер, выпол-
ненный в любом цветовом решении, но и помогает ему заиграть новыми красками.
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Керамогранит Statuario Carmel один из классических вариантов белого мрамора. Ин-
терьеры с ним являются прекрасным вариантом для небольших помещений. Такой 
интерьер привнесет аристократичность и шарм.
Переплетение редких и более плотных четких прожилок темно-серого цвета создает 
удивительный визуальный фон, который бодрит и расширяет пространство. Statuario 
Carmel является универсальной базой, на которой выразительно выделяются лю-
бые детали. Такой керамогранит идеально подойдет как для классических, так и для 
современных интерьерных решений.
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Керамогранит Arizona – это уникальность мрамора как символа изящности и экс-
клюзивности. Эффектный и элегантный белый мрамор образует новую палитру и 
необычный стиль, способный преобразить любое пространство, а прочность кера-
могранита дает безграничные возможности в применении.
Белоснежная матовая поверхность Arizona тонко подчеркнута серыми прожилками 
с carving-эффектом, за счет чего керамогранит неотличим от натурального аналога. 
Керамогранит Arizona – материал, великолепно выглядящий в любом стиле, но наи-
более выигрышно он смотрится в классическом стиле.
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Один из наиболее популярных и востребованных материалов — белый мрамор с се-
рыми прожилками разной толщины. Именно он послужил прототипом при созда-
нии керамогранита Polaris. Камень обладает интересным оттенком, делающий его 
схожим с ледяной глыбой. В сочетании с более яркими тонами Polaris раскроется и 
подарит гармоничный интерьер.
Отдельного внимания заслуживает узор данного керамогранита – легкие темные 
прожилки, напоминающие карандашные наброски умелой рукой художника. Polaris 
всегда будет пользоваться популярностью и вниманием по причине необычайной 
гармоничной красоты и неповторимости фактуры.



ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ MARBLE

3332

Стенд под вертикальную выставку под углом 120х60Стенд-горка под горизонтальную выставку 120х60Стенд под вертикальную выставку 120х60

Габариты стенда (ШхГхВ): 63х90х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 60х78.3х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 90х60х170



РАСПОЛОЖЕНИЕ АССОРТИМЕНТА НА СТЕНДАХ MARBLE
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1. Calacatta Sun | high glossy
2. Arizona | carving
3. Arabescato White | glossy
4. Mystic White | matt
5. Carrara Bianco | glossy
6. Sahara Bianco | glossy
7. Polaris | glossy
8. Carrara Classic | matt
9. Statuario Carmel  | matt
10. Atlantic  | high glossy
11. Port Laurent | high glossy
12. Sahara Noir | high glossy
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Травертин – это натуральный камень, используемый в архитектуре на протяжении 
длительного времени. Например, Римский Колизей – один из известных объектов 
Древнего мира, почти весь построен из травертина. Все очарование этого натураль-
ного камня передает керамогранит Terra Beige.
Ненавязчивые градиенты от светло-бежевого до коричневого удивительно сочета-
ются между собой, создавая невесомую текстуру Terra Beige. Естественный светлый 
уникальный рисунок на его поверхности – это красота неподвластная времени. Он 
придают керамограниту Terra Beige нотку роскоши, утонченности и стиля.
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Серый перуанский травертин – это особенный камень, который воодушевил дизай-
неров на создание керамогранита Terra Grey. Уникальность этого сорта травертина 
заключается в его природных характеристиках и периоде формирования. Он образо-
вался на высоте около 4000 метров над уровнем моря вблизи города Уанкайо. Не-
большая сила тяжести, отсутствие большого количества кислорода и минимальное 
воздействие осадков сделали камень более крепким и экологичным.
Серый цвет в сочетании с легкой текстурой делают керамогранит Terra Grey универ-
сальной базой для интерьера, где любые акцентные детали будут выигрышно выде-
ляться на его фоне. 
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Популярность мрамора не ослабевает даже с течением веков. Керамогранит Kalahari, 
вдохновлённый этим материалом, привносит в интерьер лаконичную элегантность, 
подчёркнутую серо-бежевыми оттенками и матовой текстурой. Прожилки от медно-
го до серого оттенка с carving-эффектом добавляют монументальности общему на-
строению. Подобное решение украсит любую дизайнерскую идею.
Kalahari будет хорошо сочетаться с древесными оттенками, стеклом, металлом, бе-
тоном, монохромными покрытиями. Матовая, слегка рельефная поверхность обла-
дает отличными противоскользящими свойствами и создает уютную и комфортную 
атмосферу в помещении, при этом респектабельную и исполненную глубокого до-
стоинства, благодаря естественной фактуре натурального камня.
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Monaco Brown – коричневый мрамор, который добывают в Италии. Он вдохновил 
дизайнеров на создание керамогранита Fantasy Moca. Его теплый кофейный оттенок 
разбавляет сеть из мельчайших паутинок или широкие серые прожилки. Он смотрит-
ся эффектно и благородно, но при этом по-домашнему уютно.
Древние римляне считали обязательным держать в доме хотя бы кусочек Monaco 
Brown, если не имели финансовой возможности использовать его в оформлении 
помещений. Считалось, что он приносит семье умиротворение и гармонию. Это его 
свойство отмечают и современные дизайнеры. Интерьер в спокойных уравновешен-
ных тонах гармонизирует настроение и часто используется во внутренней отделке.
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Керамогранит Lilac Grey – материал с особым характером. Текстура создается легки-
ми неповторимыми узорами из прямых линий разной толщины. Они могут быть едва 
уловимыми, а могут и контрастировать с основным тоном керамогранита, делая его 
фактуру удивительно живописной.
И все же керамогранит Lilac Grey нейтральный и уравновешенный. При использо-
вании он прекрасно подходит для интерьеров рабочего кабинета или для отделки в 
стилях минимализм и индастриал. Также Lilac Grey практичен, на нем малозаметны 
загрязнения. Это делает его прекрасным материалом для полов в прихожей или на 
кухне.
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Керамогранит Grigio Fresco – высокоточная имитация одноименного турецкого мра-
мора с прохладным и сдержанным характером. Величественный и монументальный, 
он играет переходами от серого оттенка к графитовому, разбавляя свой неоднород-
ный фон хаотичными серебристыми прожилками. Grigio Fresco заслуженно привле-
кает к себе всеобщее внимание.
Элегантность и изысканность – именно этими эпитетами можно охарактеризовать 
керамогранит Grigio Fresco. Уникальный серый цвет создаёт потрясающий эффект и 
особую атмосферу. Он превосходно смотрится в компании с деревом, стеклом, тка-
ными изделиями, лёгким текстилем и массивной мебелью, а также Grigio Fresco по-
дойдет для оформления рабочего кабинета, гостевой зоны, кухни и ванных комнат.
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Керамогранит Crema Luna – это подлинная имитация бежевого мрамора из Палести-
ны. Он словно излучает нежное сияние, даря солнечное тепло, а своим ровным золо-
тистым цветом напоминает палестинские пески. Текстура пронизана воздушными 
линиями, которые подчеркивают глубину и красоту керамогранита.
Crema Luna будет идеальной основой интерьера. Помещения, в которых используют 
данный керамогранит, выглядят стильно и респектабельно. За счет теплого светло-
го цвета Crema Luna визуально расширяет пространство, добавляя ему невесомости 
и воздушности. 
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При создании керамогранита Pulpis Choco дизайнеры вдохновлялись текстурой зна-
менитого испанского мрамора Pulpis. Текстура в точности передаёт изящество ори-
гинальной породы с характерными для неё узорами из прожилок, разводов и цве-
товых переходов. А внешний вид керамогранита напоминает шоколад, благодаря 
темному и насыщенному оттенку.
Поэтому Pulpis Choco прекрасно подойдет для любого интерьера. Нейтральность и 
вместе с тем статусность делают керамогранит Pulpis Choco почти универсальным. 
Он создаст изысканное живописное пространство, ничем не уступающее в эстетиче-
ской привлекательности натуральному материалу.
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ARMANI BRONZE

STONE 5553

Сдержанная роскошь итальянского минимализма – вот секрет очарования керамо-
гранита Armani Bronze. Стоит один раз посмотреть и влюбиться в его шоколадные 
переливы и зеркальный глянец. Armani Bronze похож на разлитый шоколад или ка-
као с манящим теплым сиянием и ненавязчивой красотой.
Нейтральный цвет текстуры и презентабельный вид делают керамогранит Armani 
Bronze универсальным, подходящим под любой дизайн интерьера. Особенно хоро-
шо он смотрится в классическом стиле, но и в модерне будет выглядеть не менее 
роскошно. 
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Керамогранит Emperador Brown – это высокоточная имитация уникального камня, 
который добывается на одном единственном месторождении, расположенном на 
территории Испании. Его узор заставляет задуматься и часами всматриваться в 
него, раскрывая все новые и новые мотивы и грани.
Emperador Brown – это благородный и качественный материал отделки, особенно 
когда речь идет об амбициозном и статусном проекте. Его необычная, будто соста-
ренная, текстура смотрится элегантно и дорого. Отличаясь глубоким и насыщенным 
темным оттенком, он балансирует на грани нейтральности и оригинальности.
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Мрамор всегда в моде и идеально подходит для любого интерьера. Утончённый 
серо-графитовый цвет керамогранита Ice Flake демонстрирует лучшие качества 
природного материала. Благородные оттенки идеально подходят для коммерческих 
помещений, ванных комнат в стиле wellness или комнат отдыха, где должны царить 
гармония и непринуждённое спокойствие.
Ice Flake собирает внимание на себя и становится центром роскошного и неповтори-
мого интерьера, а поверхность керамогранита в полной мере передает уникальные 
прожилки и акцентные пятна мрамора.
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Керамогранит Sky Grey – это имитация мрамора из яркой и солнечной Греции, кото-
рый переворачивает представление о мраморах. Он обладает насыщенным серым 
цветом и потрясающей глубокой текстурой. Sky Grey напоминает грозовое небо над 
штормующим морем, где жилки белоснежного цвета рассекают поверхность камня 
словно молнии. 
Отлично смотрящийся в классическом интерьере Sky Grey также придаст роскоши и 
индивидуальности современному дизайну. Универсальность цвета позволяет при-
дать помещению любое настроение минимальными средствами. Керамогранит Sky 
Grey прекрасно смотрится как на горизонтальных поверхностях в виде зеркального 
пола, так и на вертикальных. 
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1. Terra Beige | matt
2. Crema Luna | carving
3. Terra Grey | matt
4. Sky Grey | glossy
5. Ice Flake | glossy
6. Fantasy Moca | matt
7. Kalahari | carving
8. Armani Bronze | high glossy
9. Pulpis Choco | matt
10. Emperador Brown | high glossy
11. Grigio Fresco | high glossy
12. Lilac Grey | matt

СТЕНД 3
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Агат – тонковолокнистый полупрозрачный минерал с различными включениями и 
полосчатой окраской. Один кусок породы может иметь разную прозрачность, 
тональность и цветовую гамму, что делает агат крайне востребованным в дизайне. 
Этот камень вдохновил дизайнеров на создание керамогранита Ivory Extra.
Графика повторяет все мельчайшие переливы цвета от холодного серого до тепло-
го бежевого. За счет неоднородности полос и разной насыщенности оттенков Ivory 
Extra максимально передает всю эстетику натурального аналога. Он добавит в ин-
терьер легкости и свежести, ежедневно напоминая о глубине и многообразии агата.
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Оникс – камень, способный широко применяться в интерьере, практически неогра-
ниченно. В интерьере он очень красив и престижен. Полупрозрачная текстура кам-
ня в сочетании с множеством прожилок разного цвета сделает любую поверхность 
эстетичной и оригинальной.
Поклонники оникса оценят изюминку керамогранита Afyon Ice. Глянцевая поверх-
ность напоминает жемчуг, спрятанный от любопытных глаз в глубинах бескрайнего 
океана. Сочетание классической элегантности и современных мотивов – идеальный 
выбор для роскошных частных и эксклюзивных коммерческих помещений. 
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Тема прекрасного камня оникс веками притягивала к себе внимание всего челове-
чества. За многие века использования этого камня в отделке интерьеров он не поте-
рял актуальности. Раз за разом дизайнеры раскрывают его декоративные качества 
с новой стороны.
Дизайн керамогранита Dolche Gris получился очень нежным и романтичным. 
Оригинальные оттенки, гармоничные переходы цвета, элегантная структура –все 
это создает очень гармоничную текстуру плитки, легко адаптируемую для различ-
ных дизайнов интерьера.
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Керамогранит North Sea имеет графику, основанную на рисунке натурального 
оникса с венами, напоминающими волны Северного моря, откуда и родилось это 
название. Роскошные и неповторимые изгибы линий оникса завораживают и поко-
ряют наблюдателя. И вполне заслужено, что фактура именно этого камня настолько 
популярна у человечества уже не одно столетие.
Керамогранит North Sea в интерьере очень красив и престижен. Полупрозрачная 
текстура камня в сочетании с множеством прожилок разного цвета сделает любую 
поверхность эстетичной и оригинальной.
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Натуральный оникс – это материал, характерный для интерьеров класса люкс.
Это поистине королевская роскошь натурального камня, даже более шикарного, чем 
великолепный и пышный мрамор. Естественная роскошная фактура и уникальность, 
позволяют дизайнерам создавать настоящие шедевры из этого материала. Это один 
из самых интересных камней, область применения которого ограничена лишь фан-
тазией профессионала и уровнем его мастерства.
Поэтому именно оникс с его завораживающими многослойными прожилками лег в 
основу лаконичного, но впечатляющего керамогранита Onice Avorio. Высокая нату-
ралистичность графики становится акцентом как в классическом, так и в современ-
ном дизайне помещения.
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Крупнейшим Национальным парком Новой Зеландии считается Фьордленд, распо-
ложенный в северо-западной части острова Южный. Путешествие в Национальный 
парк похоже на сказку. На территории Фьордленда бок о бок существуют тропиче-
ские леса и заснеженные ледники. Большая часть территории Парка покрыта веч-
нозелеными лесами, образованными буком. Возраст некоторых деревьев достигает 
восьми сотен лет. Все эти краски дизайнеры передали в керамограните Fiordland. 
Палитра от малахитового до бутылочно-зеленого создает атмосферу тропического 
леса. Золотые разломы, словно фьорды, рассекают поверхность камня, а белоснеж-
ные прожилки напоминают гребень океанской волны. Благодаря этому керамогра-
нит Fiordland подойдет для безмятежного интерьера в эко-стиле.
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Керамогранит Adriatic Blue – это воплощение неизведанных морских глубин и бу-
шующих белых волн. Разнообразие оттенков от лазурного до индиго в сочетании с 
динамикой прожилок придает помещению многослойности, каждый раз раскрывая 
пространство по-новому. Adriatic Blue является отправной точкой интерьера, вокруг 
которой, как пазл, собираются все детали. За счет удивительной расцветки данный 
керамогранит можно использовать и как фоновый, и как акцентный. Он совершенно 
точно подчеркнет уникальную необычность композиции.
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Керамогранит Black Moon поражает своей таинственностью и недосягаемостью с 
первого взгляда. Глубокий черный фон в сочетании с паутиной мелких полупрозрач-
ных прожилок и крупных белоснежных разломов, напоминающих лунные кратеры, 
создают неповторимый дизайн, который навсегда остается в памяти. 
Black Moon разнообразно проявляется в помещении. Благодаря классической бе-
ло-черной цветовой гамме он добавит строгости, а выразительная текстура разло-
мов и прожилок создаст уникальное пространство. Все это способствует использо-
ванию керамогранита Black Moon в многослойных интерьерах, где требуется емкость 
и масштабность.
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Исла Гранде является самым большим островом архипелага Огненная Земля, рас-
положенным между Атлантическим и Тихим океанами на крайнем юге Южной Аме-
рики. Его также называют «Краем света». Далекий и загадочный, он пробуждает же-
лание увидеть эту таинственную землю. 
Похожие ощущения вызывает керамогранит Isla Grande. Его таинственный дизайн, 
состоящий из темного фона и волнообразных жил, напоминает горную реку. Такой 
же эксцентричный и непредсказуемый, он выстраивает пространство вокруг себя, 
задает ему темп и характер. Поэтому керамогранит Isla Grande подойдет для цените-
лей динамичного интерьера.
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Керамогранит Breccia Oceanic – это достоверная имитация брекчии мраморного 
происхождения. Он создан для смелых, оригинальных и творческих личностей. Он 
выступает именно той изюминкой, за которую цепляется глаз и заставляет рассма-
тривать каждую его полоску, точку и прожилку.
Breccia Oceanic привносит в интерьеры некую исключительность. Все дело в его эф-
фектной и уникальной фактуре, создающей неповторимые узоры. Breccia Oceanic 
можно отнести к мультиколорам, так как по всей поверхности разбросаны волны 
бежевого, голубого и золотистого. Главная изюминка – это наличие вкраплений, ко-
торые отражают солнечные блики и создают эффект искристости.
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Керамогранит Lava – это приятные природные приглушенные оттенки и одновремен-
но яркая, необычная фактура натурального камня. В обтекаемых ажурных разводах 
и слоях читается как мраморная порода, так и структура дикого камня, а переливы 
перламутровых оттенков напоминают оникс.
Керамогранит Lava обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом. В эпоху, 
когда все очень быстро и динамично, Lava придаст мягкий, безмятежный и успокаи-
вающий акцент. Он великолепно подойдёт, если в интерьере присутствуют элемен-
ты из различных пород дерева. Такое сочетание позволит создать неповторимое 
гармоничное пространство.



120х60х0.9

VOLCANIC AGATE

ACCENT 91

ENACN1013HG60120

120х60х0.9cm
size

high glossy
finish

8
faces

90

Кратерный агат один из самых редких камней, который возможно найти только в 
вулканах Патагонии. В кратере агат образует неравномерные скопления горячего 
раствора кремнезема, который в ходе остывания формирует слоистую структуру 
камня. Такой вид агата также называют «красная лиса». 
В керамограните Volcanic Agate воссоздана вся экзотичность, которую заложила 
природа в этот минерал. Особенностью является наличие ветвящегося узора, об-
разованного многочисленными слоями, с четкими или расплывчатыми границами. 
Для каждого слоя характерен свой оттенок и степень прозрачности. Такая неодно-
родность делает Volcanic Agate еще более привлекательным и неповторимым. 
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ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ ACCENT
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Габариты стенда (ШхГхВ): 63х90х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 60х78.3х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 90х60х170
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1. Onice Avorio, glossy
2. Afyon Ice | glossy
3. Dolche Gris | glossy
4. North Sea | glossy
5. Ivory Extra | high glossy
6. Lava | high glossy
7. Breccia Oceanic | glossy
8. Volcanic Agate | high glossy
9. Isla Grande | high glossy
10. Adriatic Blue | high glossy
11. Fiordland | high glossy
12. Black Moon | high glossy

СТЕНД 2
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PRIMARY GRAPHITE
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Цемент — это символ современности, динамичности, урбанистических пространств, 
лаконичности. Однако при этом, в многочисленных интерпретациях, создаваемых 
дизайнерами и проектировщиками с помощью этого материала, он становится так-
же неоспоримым элементом для создания современных проектов. 
Керамогранит Primary Graphite с имитацией цемента в дизайнерском стиле расши-
ряет возможности выбора проектировщиков при создании интерьеров жилого или 
коммерческого назначения с ярко выраженной индивидуальностью, способными 
вести диалог как с настоящим, так и с будущим.
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CEMENTARE ROMAN
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Серая плитка, имитирующая бетон, завоевала популярность благодаря своей 
превосходной технологичности. Серый хорошо смотрится в сочетании со многими 
цветами — от белого, бежевого, пастельного до насыщенных оттенков оранжевого, 
желтого и красного.
Отличительной чертой керамогранита Cementare Roman является характерная тек-
стура необработанного бетона. Нежные неровности, появляющиеся на поверхности 
керамогранита, добавляют интерьеру естественности и индустриального характера. 
Использование Cementare Roman в элегантном интерьере станет интересным
«прорывом», не лишив при этом интерьер определённой роскоши и шика.



120х60х0.9

CEMENTARE PEACH
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Керамогранит под бетон и цемент —тренд для укладки и облицовки. Стильно смо-
трится как настенное и напольное покрытие в жилых и коммерческих помещениях. 
Керамогранит под бетон лаконичен и самобытен, его используют как самостоятель-
ный фон и в качестве декоративных вставок.
Керамогранит Cementare Peach прекрасно сочетается с комнатными растениями, 
металлом и деревом. Представьте кафе с уличной террасой: движение, деревянные 
столы, кашпо с цветами и холодные бетонные стены зданий. Казалось бы, всего 
лишь фон, но он только усиливает атмосферу уютного заведения, в котором хочется 
остаться подольше.
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CEMENTARE MANATEE
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Стиль лофт в интерьере зародился во времена массовой аренды опустевших после 
Великой депрессии фабрик, переделанных в жилье и офисные помещения. Такие 
пространства, как правило, имели бетонные полы и стены из кирпича, что и опреде-
лило основные тенденции лофт-стиля.
Лофт-интерьеры с применением керамогранита Cementare Manatee под бетон – это 
сочетание грубых и легких элементов декора. Например, для современной кухни с 
кирпичной стеной отлично подойдет оформление пола данным материалом.
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MONOLITH SMOKE
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Материалы для отделки интерьера, имитирующие бетонные поверхности, становят-
ся очень популярными. Среди них — керамогранит Monolith Smoke под бетон, кото-
рый передает не только цвет, но и фактуру строительного материала из цемента, 
создавая неповторимые оригинальные интерьеры.
Фактура керамогранита Monolith Smoke очень похожа на структуру бетона визуаль-
но и по тактильным ощущениям. Данный керамогранит служит хорошим фоном для 
картин, фотографий, зеркал, ярких акцентов в интерьере. Monolith Smoke зрительно 
увеличивает пространство помещения, придает ему простоту и спокойствие, в то же 
время выглядит мощно, вызывает ощущение надежности и защищенности.
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MONOLITH BURLY
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Керамогранит с текстурой цемента отлично прижился в современных домах, даже 
несмотря на свой достаточно аскетичный дизайн. Использование материалов с це-
лью оптимизировать доступное пространство – прекрасный выбор для зон, подвер-
гающихся интенсивным нагрузкам, таких как кухня и ванная комната.
Керамогранит Monolith Burly объединяет в себе тепло пространств, где долго жили 
и работали, аутентичность мест, которые возвращаются к новой жизни, и строгую 
элегантность индустриального стиля для предложения уникальных решений для 
оформления внутренних и наружных пространств.
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MONOLITH GRIS

LOFT 111

ENLFT4012MT60120

120х60х0.9cm
size

matt
finish

10
faces

110

Бетон уже много лет применяется в оформлении интерьеров в стиле лофт, минима-
лизм и индастриал. Причина его популярности кроется в выразительной брутально-
сти и сдержанной строгости, а также в возможности использования этого материала 
как превосходного фона для воплощения в реальность различных стилистических 
замыслов.
В эксплуатации необработанные бетонные стены и пол создают много пыли. А ва-
риант со штукатуркой под бетон требует частого обновления. Именно поэтому кера-
могранит Monolith Gris под бетон нашел так много поклонников. Он прочен, надежен, 
износостоек, экологичен, легок в уходе, долговечен и стильно смотрится как настен-
ное и напольное покрытие в жилых и коммерческих помещениях.
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GYPSUM CREAM
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Еще несколько лет назад бетонные или цементные полы ассоциировались с гаражом 
или складским помещением. Но сейчас инновации в производстве керамогранита 
позволяют создавать такие артикулы, которые имитируют различные виды бетона.
Яркий пример – керамогранит Gypsum Cream, имитирующий шлифованный бетон. 
Он хорошо смотрится практически в любом помещении, но все же чаще всего при-
меняется для отделки ванной комнаты или кухни, а также открытых зон во дворе.
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Бетон – материал, веками используемый в архитектуре. Встречая его в повседнев-
ной жизни, не обращаешь внимания на то, как он прокладывает пешеходные дорож-
ки и лестницы, используется на объектах и в общественных местах. Тем не менее, 
благодаря своему необычному виду и обширным возможностям, бетон стал модным 
и любимым материалом среди дизайнеров и архитекторов. Сегодня бетон регулярно 
используется в современных интерьерах и является их неотъемлемой частью.
Поэтому был создан керамогранит Gypsum Sharkskin. Благодаря светло-серому цве-
ту и минималистичной текстуре он идеально подойдет для интерьеров в стиле лофт, 
хай-тек, минимализм. На его фоне особенно заиграют любые детали, где связующим 
звеном будет керамогранит Gypsum Sharkskin.
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NEUTRAL GREY
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Характерные черты промышленного шика: серые и металлические тона, высокие по-
толки, обилие света и минимализм декора. Керамогранит Neutral Grey — пример того, 
насколько ярко смотрятся в быту цементная текстура.
Для оформления помещения в стиле industrial керамогранит Neutral Grey — находка. 
Он сочетается с деревом грубой обработки, потолочными балками и металлически-
ми лестницами. Такой дизайн часто используют в проектах холлов, коридоров и ман-
сардных офисов.
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Последним веянием моды в мире отделочных материалов является плитка под ме-
талл. Имитация металлических поверхностей используется не только в оформлении 
офисных, производственных и торговых помещений. Она органично вписывается во 
многие современные интерьеры жилых домов и квартир.
Благородные оттенки коррозии, характерные для кортеновской стали, переданы в 
керамограните Oxido Cooper. Кортеновская сталь представляет собой сплав тради-
ционной стали с добавками хрома, меди и фосфора. С технической точки зрения дан-
ный материал считается одним из самых прочных и устойчивых к коррозии. Поверх-
ность стали не нуждается в дополнительном окрашивании или какой-либо защите от 
воды. Коррозия, едва начавшись, консервирует внутреннее стальное ядро — матери-
ал получается «вечным» и всесезонным.

LOFT
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OXIDO GREY

LOFT 121

ENLFT1049CR60120

120х60х0.9cm
size

carving
finish

8
faces

120

Если вас вдохновляют достижения промышленной революции, керамогранит Oxido 
Grey как нельзя лучше поможет перенестись в мегаполис эпохи создания больших 
машин. Oxido Grey идеально подойдёт для интерьеров в современном стиле лофт, 
сделав дизайн оригинальным и запоминающимся. Имитации промышленных сталь-
ных или железных листов с потертостями и следами краски привлекают внимание 
эпатажным внешним видом и оригинальной текстурой.
По сравнению с настоящим металлом преимущества керамогранита Oxido Grey 
налицо: он приятен на ощупь, имеет высокие звукоизоляционные свойства и мак-
симально прост в уходе. Металлизированный керамогранит не ржавеет, не боится 
перепадов температур, влажности и ультрафиолета. На протяжении всего срока 
службы он сохраняет свой первоначальный вид и художественную ценность.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ LOFT

Стенд под вертикальную выставку под углом 120х60Стенд-горка под горизонтальную выставку 120х60Стенд под вертикальную выставку 120х60

Габариты стенда (ШхГхВ): 63х90х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 60х78.3х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 90х60х170
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СТЕНД 4

1. Gypsum Sharkskin | matt
2. Cementare Roman | matt
3. Gypsum Cream | matt
4. Monolith Smoke | matt
5. Cementare Peach | matt
6. Monolith Burly | matt
7. Monolith Gris | matt
8. Cementare Manatee | matt
9. Neutral Grey | carving
10. Primary Graphite | matt
11. Oxido Grey | carving
12. Oxido Cooper | carving
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Технология терраццо восходит к временам Античности. В те времена в Греции пол 
выкладывали галькой и закрепляли глиной или известью. Сегодня терраццо вновь 
переживает пик популярности. И керамогранит Jena является классической имита-
цией данного вида напольного покрытия.
Jena неотличим от античного аналога благодаря эффекту объема, который создает-
ся мелкими фракциями различных цветов и мелкозернистой подложкой. Использо-
вание данного керамогранита – это отличное решение для оживления ванной или 
кухни: он привносит в пространство несколько различных цветов, не перегружая при 
этом интерьер.
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В 1744 году известный путешественник Питер Мартель опубликовал путевые замет-
ки о своих горных походах. Именно в этом труде переехавший в Женеву сын фран-
цузских эмигрантов живо и эмоционально передал свои впечатления от горы Мон-
блан, тем самым став зачинателем моды на посещение этой вершины. 
Вдохновившись кристально белыми пейзажами самой высокой горой Европы, ди-
зайнеры создали керамогранит Mont Blanc. Это имитация классического Венециан-
ского терраццо, идеальный вариант покрытия для тех, кто ценит графичность и эрго-
номичность дизайна, а также следует модным тенденциям. 
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Керамогранит Frammenti – это достоверная имитация изысканного Венецианского 
терраццо. Красивый, долговечный и неприхотливый он с древних времён использо-
вался в домах благородных родов как Венецианской республики, так и всей Италии. 
Поэтому керамогранит Frammenti с многовековой историей натурального аналога 
и сегодня остаётся излюбленным и востребованным решением для пола в самых 
престижных и стильных зданиях не только в Италии, но и по всему миру.
Вкрапления разных размеров под мрамор или камень идеально сочетаются с белым 
фоном, добавляя керамограниту динамики. Frammenti будет идеальным акцентом, 
особенно в ванной комнате. Он всегда будет выигрышно смотреться в маленьких 
помещениях, поскольку поддерживает баланс пропорций, а также с его помощью 
можно выделить несколько функциональных зон. 
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Уже несколько лет терраццо переживает настоящий ренессанс. Самые именитые 
дизайнеры используют его в своей работе. Учитывая неоспоримые достоинства 
терраццо, его с удовольствием используют в жилых домах и офисных помещениях, 
в торговых пространствах и производственных цехах, в ресторанах, отелях, клубах и 
даже на улице.
Керамогранит Metro Cream привлекает не только эстетичным внешним видом, мяг-
ким цветом и приятной фактурой. Он экологичен и пожаробезопасен, что является 
важным фактором для тех, кто задумывается о здоровье, экологии и окружающей 
среде.
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Отделка в технике терраццо разнообразна, и потому все интерьеры с ее участием 
получаются удивительно разными. А в рамках одного пространства терраццо вос-
принимается не только как облицовка, но и как целая философия.
Универсальность керамогранита Metro Beige делает его идеальным для создания 
интригующих геометрических узоров, напоминающих о традициях венецианского 
терраццо. Он гармоничен в комбинации с деревом, камнем и мрамором. Кожаные 
диваны, текстильные пуфы, раритетные шкафы или минималистичные стулья не на-
рушают эстетики пространства, в котором используется керамогранит Metro Beige. 
Особую любовь и привязанность Metro Beige «испытывает» к плетеной мебели из 
ротанга или его имитации.
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Рисунок колотого камня придает поверхности дополнительный объем, что особенно 
актуально для небольших помещений вроде ванной и туалета, где керамогранитом в 
технике терраццо можно выложить полы, часть стены или зону целиком.
Нет более элегантного и одновременно динамичного способа освежить монохром-
ный интерьер жилой комнаты, как использовать керамогранит с рисунком терраццо. 
Одновременно озорной и изысканный, керамогранит Metro Grey будет уместно 
смотреться в интерьере гостиной, спальни и даже детской комнаты, оформленной 
как в классическом, так и в современном стилевом направлении.
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Главным достоинством терраццо стала его исключительная прочность. И этот пока-
затель идеален для помещений с большой проходимостью. Но вместе с тем, у моно-
лита есть один существенный недостаток – он сложен в укладке и требует специфи-
ческого оборудования для затирки, резки, шлифовки.
Поэтому керамогранит Porto Silver – оптимальный вариант как для напольного, так 
и для настенного покрытия. Текстура керамогранита неотличима от натурального 
аналога, также он прост в укладке, пожаробезопасен и долговечен.
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120х60х0.9cm
size

matt
finish

10
faces
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Сегодня терраццо — это глобальный тренд, захвативший не только интерьеры, но 
и индустрию архитектуры и моды. Рисунки поверхности, имитирующие колотый ка-
мень, встречаются в обивке мебели, шторах, постельном белье и даже в модной ин-
дустрии.
Керамогранит Porto Grey – наглядное подтверждение данного тренда. Он ярко под-
черкивает индустриальные мотивы большого города, его можно использовать для 
реализации интерьеров в стиле лофт или хай-тек. 
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WINTER COLD

145

ENIND4016MT60120

120х60х0.9cm
size

matt
finish

5
faces
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Пропорции и модульность являются неотъемлемой частью проектировочного про-
цесса, воплощающего в пространстве идеальную комбинацию эстетики и функцио-
нальности. Изысканная и эссенциальная текстура Winter Cold раскрывается в кера-
мограните для внутренних и наружных пространств.
Керамогранит Winter Cold превращает венецианский терраццо в новый тренд инте-
рьерного декора. Благодаря инновационной цветовой комбинации керамогранит 
Winter Cold формирует текстуру, которая великолепно подходит для больших архи-
тектурных проектов. В сочетании с монохромной отделкой такой керамогранит вы-
полняет декоративную функцию в компактных пространствах.
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WINTER DARK

147

ENIND4020MT60120

120х60х0.9cm
size

matt
finish

5
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Терраццо как технология использовалась с 15-го века. В Италии мастера по мозаике, 
работающие с мрамором, стали использовать остатки от производства для пола, 
просто утрамбовывая в землю. Позже, с легкой руки итальянского архитектора Пал-
ладио, терраццо стали красоваться на виллах северо-востока Италии и даже приоб-
рели новое название – Палладиано. Палладиано отличались тем, что использова-
лись более крупные куски мрамора.
Керамогранит Winter Dark – это виртуозное воплощение итальянской технологии 
Палладиано. Мраморные фрагменты разного размера органично сочетаются с тем-
но-серым фоном, напоминающим бетонную стяжку. 
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VENETIAN STONE

149

ENIND1040CR60120 

120х60х0.9cm
size

carving
finish

7
faces
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Венецианские терраццо — мраморно-бетонные полы, безумно долговечные, 
качественные и простые в создании — гордо шествуют по международной арене 
дизайна. 
Венецианский терраццо выглядит модно и стильно и при этом «очень ретро».
Керамогранит Venetian Stone более комплексный и вариативный. Он задает тон все-
му интерьеру и, по сути, определяет цветовую гамму больше, чем все остальные де-
тали интерьера. В нем уже содержится несколько важных оттенков, которые обяза-
тельно придется учитывать при дальнейшем выборе материалов и мебели.
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GRANITE DARK
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ENIND1042MT60120 

120х60х0.9cm
size
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finish

6
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Гранит, применяемый в строительстве и отделке интерьеров, зарождается из вулка-
нической лавы. Готовый материал получается чрезвычайно прочным: без внешних 
раздражителей он начинает разрушаться через 500 лет. Гранитная порода занимает 
второе место по прочности, после алмаза. Изделиями из натурального камня люди 
увлекались еще в Древнем Риме. Роскошные триумфальные стены, колонны и лест-
ницы из гранита вызывали и вызывают неподдельный восторг.
Керамогранит Granite Dark отлично подойдёт для отделки как внутри помещения, так 
и снаружи. Он полностью соответствует всем свойствам натурального аналога, но 
при этом легче в укладке и уходе.



153152

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ NDUSTRIAL

Стенд под вертикальную выставку под углом 120х60Стенд-горка под горизонтальную выставку 120х60Стенд под вертикальную выставку 120х60

Габариты стенда (ШхГхВ): 63х90х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 60х78.3х170 Габариты стенда (ШхГхВ): 90х60х170



РАСПОЛОЖЕНИЕ АССОРТИМЕНТА НА СТЕНДАХ INDUSTRIAL
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СТЕНД 5

1. Mont Blanc | carving
2. Frammenti | matt
3. Jena | matt
4. Winter Cold | matt
5. Metro Cream | matt
6. Venetian Stone | carving
7. Metro Beige | matt
8. Metro Grey | matt
9. Porto Silver | matt
10. Porto Grey | matt
11. Winter Dark | matt
12. Granite Dark | matt
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WOOD

DEEP EMOTIONS
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120 Х 20



120х20х0.9

GLACIER NATURAL

WOOD 159

ENWD1044MT20120

120х20х0.9cm
size

matt
finish

9
faces
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Полированные и лакированные доски больше не вызывают восхищения. Гораздо 
больше эмоций сейчас помогает чувствовать неокрашенная древесина в первоздан-
ном виде с грубой фактурной поверхностью, такая как керамогранит Glacier Natural.
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GLACIER BIANCO

WOOD 161

ENWD4026CR20120

120х20х0.9cm
size

carving
finish

24
faces
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Беленому дереву не страшно время: во-первых, качественная древесина не дефор-
мируется и не изменит свой цвет спустя годы, во-вторых, какими бы ни были тренды 
и какой бы новый стиль интерьеров ни набирал популярность, беленое дерево будет 
удачно смотреться везде — от классики до лофта.
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GLACIER HONEY

WOOD 163

ENWD4021CR20120

120х20х0.9cm
size

carving
finish

22
faces

162

Керамогранит Glacier Honey, имитирующий классическое дерево, одновременно кра-
сив и долговечен. Его использование создает потрясающий визуальный эффект в 
любом пространстве: на полу и стенах кухни, спальни, гостиной и в каминной зоне.
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GLACIER INTENSE

WOOD 165

ENWD4024CR20120 

120х20х0.9cm
size

carving
finish

12
faces
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Тиковая древесина — одна из самых редких и дорогостоящих в мире. Это связано с 
ее уникальными свойствами. В ней до 5% каучука, благодаря чему у древесины пре-
красные водоотталкивающие свойства, а также приятный матовый блеск.
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BRICOLA SILVER

WOOD 167

ENWD1026SR20120

120х20х0.9cm
size

matt+relief
finish

9
faces
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Керамогранит Bricola Silver и его многочисленные переливы цвета создают в поме-
щении умиротворяющую атмосферу. Выразительный узор вносит в интерьер нотки 
изысканности и утонченности.
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AFROMONTANE

WOOD 169

ENWD1023CR20120 

120х20х0.9cm
size

carving
finish

8
faces
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Реликтовые леса - уникальные уголки планеты, не тронутые человеком.
В таких регионах особенно много древних растений, сохранившихся до наших дней 
в первозданном виде. Именно таким является лес Afromontane, расположенный 
вдоль восточного края Африки.
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GROVE BEIGE

WOOD 171

ENWD4025SR20120 

120х20х0.9cm
size

matt+relief
finish

18
faces
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Состаренное дерево, имитацией которого является керамогранит Grove Beige — по-
пулярный материал для оформления современных интерьеров. У состаренного де-
рева есть преимущества перед другими материалами. Когда оно высыхает после об-
работки, то получает хорошо выраженную структуру и приносит необходимое тепло 
в современные интерьеры.
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GROVE GOLDEN

WOOD 173

ENWD1046SR20120

120х20х0.9cm
size

matt+relief
finish

10
faces
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Керамогранит Grove Golden, стилизованный под дерево – идеальный по свойствам 
и эстетическим особенностям материал. В точности копирующий текстуру дерева 
Grove Golden позволяет создавать уникальные интерьеры и решать дизайнерские 
задачи, требующие сочетания натуральных материалов с их высокой прочностью.
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CROWN TEAK

WOOD 175

ENWD1021MT20120

120х20х0.9cm
size

matt
finish

5
faces
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Присутствие медовых оттенков в интерьере помогает создать уютную, располага-
ющую к отдыху обстановку. Один из возможных вариантов реализации этой цели 
– использовать для отделки пола керамогранит Crown Teak.
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CROWN ASH

WOOD 177

ENWD1025MT20120

120х20х0.9cm
size

matt
finish

5
faces
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Красивое, элегантное, вневременное и долговечное — так можно описать керамо-
гранит Crown Ash в нескольких словах. Этот материал добавляет интерьеру благо-
родства, но в то же время делает его уютнее.
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FORESTA BIANCO

WOOD 179

ENWD1024MT20120

120х20х0.9cm
size

matt
finish

15
faces
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Серое дерево в интерьере успокаивает, вызывает чувство прохлады. Керамогранит 
Foresta Bianco хорошо подойдет для пола в спальне, гостиной. Он напоминает соста-
ренное дерево и уместен для ретро и кантри.
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FORESTA WENGE

WOOD 181

ENWD1022MT20120

120х20х0.9cm
size

matt
finish

9
faces
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Керамогранит Foresta Wenge в интерьере сочетается с различными стилями. Пре-
жде всего, это классика, которая подчеркивается натуральными, качественными 
материалами. Также он будет сочетаться с современными стилями. Foresta Wenge 
станет ярким и интересным акцентом в стиле хай-тек, минимализм и модерн.
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WALNUT TREE

WOOD 183

ENWD1027MT20120

120х20х0.9cm
size

matt
finish

8
faces
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Керамогранит Walnut Tree создаёт красивые, неподвластные времени текстуры на-
турального дерева в теплых и более интенсивных оттенках. Четкие текстуры, стиль-
ная зернистость и цвета в мягких коричневых оттенках прекрасно дополняют раз-
личные виды интерьеров.
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PINE WENGE

WOOD 185

ENWD1028MT20120

120х20х0.9cm
size

matt
finish

5
faces
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Оригинальный цвет керамогранита Pine Wenge в интерьере выглядит эффектно, 
имея преимущество в том, что способен «уживаться» с большинством оттенков и 
идеально вписаться в любые стилистические направления и пространства.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД WOOD

Стенд под вертикальную выставку 120х20

СТЕНД 6 СТЕНД 6

         Слева:
1.     Glacier Natural | matt
2.     Glacier Honey | carving
3.     Grove Golden | matt+relief
4.     Grove Beige | matt+relief
5.     Glacier Intense | carving
6.     Crown Teak | matt
7.     Foresta Wenge | matt

         Справа:
8.     Afromontane | carving
9.     Glacier Bianco | carving
10.   Foresta Bianco | matt
11.   Crown Ash | matt
12.   Bricola Silver | matt+relief
13.   Walnut Tree | matt
14.   Pine Wenge | matt

1 8

РАСПОЛОЖЕНИЕ АССОРТИМЕНТА НА СТЕНДЕ WOOD

Габариты стенда (ШхГхВ): 40х80х170
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БРЕНД-ЗОНА PLATINUM

Стенд под вертикальную выставку под углом 120х60, 120х20 Стенд-горка под горизонтальную выставку 120х60, 120х20

стенд 
1

стенд 
1

стенд
2

стенд
2

стенд
3

стенд
3

стенд
4

стенд
4

стенд
5

стенд
5

стенд
6

стенд
6

Стенд под вертикальную выставку 120х60, 120х20

стенд 
1 стенд

2 стенд
3 стенд

4 стенд
5 стенд

6Бренд-зона представляет собой 
выставленные в ряд шесть стендов, 
пять из которых для формата 120х60 
под мрамора, и стенд для формата 
20х120 под дерево
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТЫ ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ENNFACE

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение

Предел прочности при изгибе

Твердость по шкале Мооса

Коэффициент линейного термического расширения

Термоустойчивость

Морозостойкость

Устойчивость к образованию пятен

Отклонения длины и ширины

Отклонения толщины

Косоугольность

Кривизна

ISO 10545-3

ISO 10545-4

IS 13630-13

ISO 10545-8

ISO 10545-9

ISO 10545-12

ISO 10545-14

± 0,3%, max 1 мм

±5%, max 0,5 мм

± 0,3%, max 1,5 мм

± 0,4% max 1,8 мм

≤ 0,5%

min 35 Н/мм²

Согласно производителю

Согласно производителю

Согласно производителю

Согласно производителю

min 3 класс

± 0,1%

± 3%

± 0,1%

± 0,2%

≤ 0,06%

min 35 Н/мм²

≤ 6

max 6*10¯⁶

стойкий min 10 циклов

150 циклов

min 4 класс

ISO 10545-2

НОРМЫ УПАКОВКИ

Size 
(sm x sm)

Формат
(см x см)

м² 
в коробке

Коробок
в паллете

m²
in a box

Boxes 
in a pallet

m²
in a pallet

Box weight 
(kg)

Pallet weight 
(kg)

м² 
в паллете

Вес коробки 
(кг)

Вес паллеты 
(кг)

120х20 1.2 42 50.4 24.25 978

120х60 1.44 30 43.2 28 840

info@winer-group.com

ennface.ru

+7 (846) 374 40 24
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СЕРТИФИКАТ ТМ ENNFACE

Продукция ТМ Ennface прошла

сертификацию в Российской Федерации

и соответствует требованиям ГОСТ


