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Organic Ceramic

Organic Ceramic

Key direction of “Golden Tile“ Ceramic Group is that the activity of our Group and goods 

that we produce should bring positive energy and be organic for our customers and for the 

environment.

It means that:

Raw materials used in our manufacturing process are extracted in natural clean places with 

pure lakes, beavers, and storks.

The worked out areas of our quarries are recultivated by virtue of planting gardens and 

forests there.

The technologies and equipment used in production processes are working on the basis 

of innovations with the minimized consumption of raw materials. Energy-saving technologies 

(system of recuperation of exit gases, etc) are actively introduced in the manufacturing process.

We are developing domestic innovations projects to use restorable energy sources in the 

manufacturing process — solar batteries, thermo compressors, boilers on fuel pellets, etc.

Our employees take care of high production culture and are proud of their work and com-

pany.

We are willing to make our products attractive not only because of the quality and the price, but also because of cos-

tumer understanding of our responsible care about labor, society, and earth that we live on.

Ключевым направлением для Керамической группы «Голден Тайл» является то, чтобы 

деятельность нашей группы и производимые нами товары несли положительную энергию, 

были органичными для наших покупателей и для окружающего мира.

Это означает:

Сырье, используемое в производстве, добывается в экологически чистых местах, где 

летают аисты, водятся бобры, чистые озера. 

Отработанные земли карьеров рекультивируются и засаживаются садами, лесами.

Технологии и оборудование, применяемые в производстве, работают на принципах 

инноваций с минимально возможными расходами сырья и материалов, на производстве 

активно внедряются энергосберегающие технологии (система рекуперации отходящих 

газов и т.д.).

Мы развиваем отечественные инновационные проекты, направленные на то, чтобы 

энергия, применяемая в производстве, была возобновляемой (солнечные батареи, 

тепловые насосы, котлы на пеллетах и т.д.).

Трудовой коллектив заботится о высокой культуре производства, гордится своим трудом, своей компанией.

Мы стремимся к тому, чтобы привлекательностью нашей продукции были не только качество и цена, а и 

понимание покупателем нашего ответственного подхода к труду, обществу, земле, на которой мы живем.
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Introduction

Вступление

Golden Tile Group is a leading ceramic tile producer and distributor in Ukraine with over 25% share of the total Ukrainian 

production. “Golden Tile” is a vertically integrated group that comprises “Kharkiv Tile Plant” PJSC, “Shakhtobud” clay resource 

company and “Golden Tile” LLC. 

Kharkiv Tile Plant has been the leader in ceramic tile industry for over 65 years. Since 2005 the enterprise has started the 

process of integrated upgrading having launched four new Sacmi monoporoza lines a production capacity of 10 mln m2, two 

new floor lines with a production capacity of 5 mln m2 and two Kemak lines for the production of decor elements with an annual 

capacity of 0,5 mln m2. In 2013 a new production design laying system was launched. The system enables to achieve a bigger 

variety and better graphic quality of the tiles produced, as well as now all the edges are completely covered with colorants.

The plant’s facilities allow producing tiles of various nominal sizes. Presently the production capacity of the plant is 15,5 mln m2 

of finished goods. After the complex modernization of the plant ends, the total annual capacity of Kharkiv Tile Plant will reach 

25 mln m2. 

“Shakhtobud” clay mining company owns Verolubivske white clay deposit in Donetsk region. The company performs contin-

uous extraction of 300,000 tons of high quality white clay per year. 50% of the raw material is used by Kharkiv Tile Plant and the 

remaining 50% is exported to Italy and Spain. 

“Golden Tile” LLC is the exclusive distributor of Kharkiv Tile Plant in Ukraine and abroad. The company includes 8 distribution 

centers in Ukraine and 4 in Russian Federation. “Golden Tile” exports its goods to 20 countries in Europe and Asia: Russia, Ger-

many, Austria, Finland, Hungary, Czech Republic, Latvia, Estonia, Lithuania, Slovakia, Netherlands, Bulgaria, Romania, Moldova, 

Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Uzbekistan, Armenia and Belarus.

The combination of five advantages — own clay, modern equipment, own frit, own design studio and high quality stand-

ards — allow us to satisfy the subtile consumer demands.

Керамическая Группа «Голден Тайл» — национальный лидер в области производства и дистрибуции керамической 

плитки. На ее долю приходится более 25% керамической плитки, производимой в Украине. 

Керамическая группа «Голден Тайл» представляет собой вертикально-интегрированную группу компаний, 

обеспечивающих полный цикл производства и дистрибуции керамической плитки: глинодобывающего предприятия 

«Шахтострой», производителя керамической плитки ПАО «Харьковский плиточный завод» и дистрибьюторской компании 

«Голден Тайл».

Харьковский плиточный завод сохраняет статус лидера уже более 65 лет. С 2005 года на предприятии начато 

комплексную модернизацию, в рамках которой в 2007 году было введено в эксплуатацию 4 новые линии итальянской 

марки Sacmi с потенциалом производства 10 млн. м2 настенной плитки, две новые высокопродуктивные поточно-

конвеерные линии напольной плитки с потенциалом 5 млн. м2 и две линии марки Kemak для производства декора с 

ежегодным потенциалом 0,5 млн. м2. В 2013 году была установлена новая производственная система нанесения узора 

на плитку. Это позволило достичь большего разнообразия и графического качества выпускаемой плитки, а также 

полностью закрасить весь контур плитки.

В целом, производственные возможности завода рассчитаны на выпуск плитки разнообразных типоразмеров. 

На сегодня общая мощность производства составляет до 15,5 млн. м2 готовой продукции в год, а после завершения 

комплексной модернизации вырастет до 25 млн. м2. 

Глинодобывающее предприятие «Шахтострой» владеет Веролюбовским месторождением в Донецкой области, 

ежегодно вырабатывая 300 000 тонн белой глины высокого качества. 50% сырца используется для нужд Харьковского 

плиточного завода, остальные 50% экспортируются в Италию и Испанию. 

ООО «Голден Тайл» — эксклюзивный дистрибьютор продукции Харьковского плиточного завода. В состав Компании 

входят 8 дистрибьюторских центров в Украине, которые сотрудничают с более чем 1500 розничных и оптовых клиентов. 

В Российской Федерации компания представлена дочерним предприятием «Голден Тайл Восток» с дистрибьюторскими 

центрами в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде и Екатеринбурге.

Керамическая группа «Голден Тайл» экспортирует свою продукцию в Россию, Германию, Австрию, Финляндию, 

Венгрию, Чехию, Латвию, Эстонию, Литву, Болгарию, Румынию, Молдову, Казахстан, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, 

Армению и Беларусь.

Комбинация пяти преимуществ — собственная сырьевая база, современное оборудование, собственная 

дистрибьюторская сеть, собственная дизайн-студия и высокие стандарты качества — позволяет нам удовлетворять 

изысканные требования потребителей.



Преимущества

Own production of frit/Собственное производство фритты

Own design studio/Собственная дизайн-студия

High quality standards proved by ISO 9001-2001 Certificate

Высокие стандарты качества подтверждены Сертификатом ISO 9001-2001

Многим производителям знакома проблема воплощения смелых и нестандартных дизайнерских идей в реальную 

форму. При этом обязательным условием является высокое и стабильное качество реализации проекта.

На заводе Керамической Группы «Голден Тайл» постоянно работает уникальная лаборатория по разработке и 

производству керамических красителей и фритт, что позволяет совместно с дизайнерами создавать свои оригинальные 

решения для покрытия плитки и одновременно гарантировать стабильность качества.

Сегодня рынок керамической плитки напоминает мир «большой моды». Каждый бренд стремится предложить нечто 

особенное, что сделает его продукцию «must have» для потребителей как минимум на один сезон. Таким образом, 

перед производителем встает непростая задача гармонично объединить модные тренды и оригинальные, авторские 

«изюминки». 

Дизайн для коллекций под маркой «Голден Тайл» разрабатывается как совместно с ведущими итальянскими 

студиями, так и собственными дизайнерами. На предприятии функционирует собственное дизайн-бюро, что позволяет 

чутко реагировать на потребности рынка и оперативно внедрять новые коллекции.

“Golden Tile” implemented quality standards which are more strict than European and Ukrainian requirements. This implies 

strict compliance with geometric parameters, quality of glazing, implementation of advanced design solutions, ecological 

compatibility and reliability. Strict quality control guarantees the products’ compliance with ISO 9001 – 2001 Standards.

“Golden Tile” offers deserving state-of-the-art products with the creative design at an attractive price.

Мы были в числе первых украинских производителей, кто вышел за рамки только обязательной государственной 

сертификации на локальном уровне. Продукция «Голден Тайл» соответствует мировым стандартам, что означает 

жесткое соблюдение геометрических параметров, качества глазури, внедрение передовых дизайнерских решений, 

экологичность и надежность.

Тщательный контроль качества сырья и строгий режим производства, реализуемый при использовании современных 

машин и устройств, гарантирует соответствие продукции Cтандартам ISO 9001 — 2001. 

Мы не боимся конкуренции с известными европейскими и мировыми марками, так как с уверенностью можем 

предложить достойную современную продукцию с оригинальным, свежим дизайном и по привлекательной цене.

Many manufacturers encounter the problem of bringing to life challeng-

ing and non-standard design ideas. Herewith, a mandatory condition is the 

high and stable quality of the project implementation. 

Golden Tile Group has a unique laboratory with continuous operation 

for development and production of ceramic colorants and frits, which allows 

creating own original solutions and at the same time guarantees a constant 

quality.

Ceramic tiles market reminds the world of «high fashion». “Golden Tile” 

feels confident in the fast changing world. We offer something special that 

makes our products «must have» for the customers. The designs for collec-

tions under the “Golden Tile” brand are developed both in consort with 

leading Italian design studios and using our own designers. “Golden Tile” 

has its own design studio, which enables sensitive response to market needs 

and prompt introduction of new collections.

Advantages
Own white clay and feldspar deposits

Собственное сырьё: карьер белой глины и карьер полевого шпата

Advanced energy-efficient equipment

Современное энергосберегающее оборудование

Качество готовой продукции начинается уже с самого первого звена технологической цепочки – сырья. Многие 

производители вынуждены тратить дополнительные время и ресурсы для поиска действительно надежных поставщиков 

и постоянно зависеть от них. 

Для компании «Голден Тайл» этой проблемы не существует. Во-первых, Украина обладает более 30% мировых 

запасов белой глины – необходимого сырья для производства самой высококачественной плитки. Более того, 

компания «Голден Тайл» владеет собственным карьером, расположенным в Донецкой области. 

Используемая нами в производстве белая глина сертифицирована как экологически чистый продукт и 

экспортируется ведущим европейским производителям керамической плитки.

Постоянный рост стоимости энергоресурсов в мире стал одним из важнейших факторов, влияющих на ценовую 

конкурентоспособность продукции. Мы были в числе первых предприятий в Украине, кто уменьшил риски, перейдя 

на новейшие технологии. Харьковский плиточный завод Керамической Группы «Голден Тайл» был оснащен передовым 

энергосберегающим оборудованием SACMI, общей производительностью 15,5 млн. м2 керамической плитки в 

год. Производственные мощности завода позволяют выпускать плитку различных типоразмеров. На данный момент 

предприятие производит облицовочную плитку 200х200 мм, 200х300 мм, 250х400 мм, 250х330 мм, 300х600 мм и 

плитку для пола размеров 300х300 мм, 400х400 мм).

Энергосберегающая технология однократного обжига для производства облицовочной плитки (монопороза) 

делает предприятие менее зависимым от постоянного роста цен на энергоносители, что обеспечивает стабильность 

нашей ценовой политики для партнеров.

The quality of finished products begins with the first link of the process 

chain — raw materials. Many manufacturers need to spend additional time 

and resources to search for truly reliable suppliers being continuously de-

pendent on them. Over 30% of the world’s white clay deposits, which is the 

essential raw material for the tile production, is located in Ukraine.

“Golden Tile” Ceramic Group via its subsidiary “Shakhtobud” clay 

mining company owns a white clay deposit in Donetsk region. White clay 

that we use is certified as an ecologically clean product highly demanded 

among the leading European tile producers.

Ongoing growth of the cost of energy resources in the world has be-

come one of the most important factors influencing the price competitive-

ness of the products. We were among the first plants in Ukraine having 

reduced the risks by switching to the newest technologies. 

Kharkiv Tile Plant was equipped with an advanced energy-efficient SACMI 

machinery with the total annual production capacity of 15,5mln m2. The plant’s 

production facilities allow producing various standard size tiles. Present-

ly the enterprise manufactures 200х200 mm, 200x300 mm, 250x400 

mm, 250x330 mm, 300x600 mm ceramic wall tiles and 300x300 mm, 

400x400 mm porcelain floor tiles. 

The energy-saving technology of single-firing (monoporoza) allows the enterprise to be less dependent on constant 

growth of the prices for energy resources. This makes the pricing policy predictable, providing to our partners with reliability 

in our collaboration. 
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wall
стена
300х600

wall
стена
300х600

Lorenzo (Intarsia)/Лоренцо (Интарсия)

300х600

7

decor Intarsia
декор
300x600 mm

light/бежевий

medium/темно-беженыйdark/коричневый

light/бежевий

dark/коричневый medium/темно-беженый

frieze Intarsia
фриз

600x30 mm

frieze Intarsia
фриз
300x60 mm

floor
пол
400x400 mm



wall
стена
300х600

Lorenzo (Modern)/Лоренцо (Модерн)

300х600

9

frieze Classic/фриз
300x60 mm

frieze Classic/фриз
300x90 mm

skirting board Classic
плинтус
300x120 mm

decor Modern
декор
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm

dark/коричневыйmedium/темно-беженыйlight/бежевий

dark/коричневыйmedium/темно-беженыйlight/бежевий

dark/коричневыйmedium/темно-беженый



Petrarca (Flower)/Петрарка (Флауер)

300х600

11

wall
стена
300x600 mm

biege/бежевий

biege/бежевий

frieze Flower/фриз
600x30 mm

frieze Flower
фриз

600x30 mm

decor Flower
декор
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm



wall
стена
300х600

frieze Classic/фриз
300x60 mm

frieze Classic/фриз
300x90 mm

skirting board Classic
плинтус
300x120 mm

decor Fusion
декор
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm

biege/бежевий

biege/бежевий

biege/бежевий

Petrarca (Fusion)/Петрарка (Фьюжн)

300х600
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decor Sunrise
декор
300x600 mm

frieze Sunrise/фриз
600x30 mm

frieze Sunrise/фриз
300x60 mm

floor
пол
400x400 mm

biege/бежевий

biege/бежевий

wall
стена
300х600

Crema Marfil (Sunrise)/Крема Марфил (Санрайз)

300х600
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wall
стена
300х600

frieze Classic/фриз
300x60 mm

frieze Classic/фриз
300x90 mm

skirting board Classic
плинтус
300x120 mm

decor Fusion
декор
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm

biege/бежевий

biege/бежевий

biege/бежевий

Crema Marfil (Fusion)/Крема Марфил (Фьюжн)

300х600
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wall
стена
300х600

frieze Classic/фриз
300x60 mm

frieze Classic/фриз
300x90 mm

skirting board Classic
плинтус
300x120 mm

decor Modern
декор
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm

black/черный

black/черный

white/белый

white/белый

black/черныйwhite/белый

Absolute (Modern)/Абсолют (Модерн)

300х600
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frieze Collage/фриз
600x30 mm

floor
пол
400x400 mm

black/черныйwhite/белый

black/черный

white/белый

wall
стена
300х600

wall
стена
300х600

decor Collage
декор
300x600 mm

Absolute (Collage)/Абсолют (Коллаж)

300х600
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frieze Shells/фриз
600x30 mm

frieze Shells/фриз
300x60 mm

floor
пол
400x400 mm

biege/бежевий

biege/бежевий

biege/бежевий

wall
стена
300х600

decor Shells
декор
300x600 mm

Sea Breeze (Shells)/Си Бриз (Шеллз)

300х600
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frieze/фриз
600x30 mm

floor
пол
400x400 mm

blue/синий

blue/синий blue/синий

white/белый light blue/голубой

wall
стена
300х600

wall
стена
300х600

decor
декор
300x600 mm

City/Сити

300х600
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Senator/Сенатор

300х600

27

frieze/фриз
300x30 mm

frieze/фриз
300x90 mm

frieze/фриз
400x93 mm

frieze/фриз
93x93 mm

wall
стена
300х600

decor
декор
300x600 mm

decor
декор
400x400 mm

floor
пол

400x400 mm

white/белый

white/белый

white/белый

27

Carrara/Каррара

300х600



wall
стена
300х600

frieze/фриз
300x30 mm

frieze/фриз
300x60 mm

wall
стена
300х600

decor
декор
300x600 mm

floor
пол

400x400 mm

300х600

29

frieze/фриз
30x600 mm

beige/бежевый

beige/бежевый

brown/коричневый

brown/коричневый

Senator/Сенатор



wall
стена
300х600

wall
стена
300х600

decor
декор
300x600 mm

floor
пол

400x400 mm

300х600

31

frieze/фриз
300x30 mm

frieze/фриз
300x60 mm

frieze/фриз
90x600 mm

light beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

brown/коричневый

brown/коричневый

Passat/Пассат



300х600

33

wall
стена
300x600 mm

wall
стена
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm

decor
декор
300x600 mm

blue/голубой light beige/светло-бежевый

dark beige/темно-бежевый

dark beige/темно-бежевый

light beige/светло-бежевыйblue/голубой dark blue/синий

dark blue/синий

frieze/фриз
300x60 mm

frieze/фриз
300x30 mm

Monaco/Монако



300х600

35

light tobacco/светло-табачный

decor
декор
300x600 mm

wall
стена
300x600 mm

decor
декор
300x600 mm

wall
стена
300x600 mm

decorative 
massif

декоративный 
массив
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm

light tobacco/светло-табачный

tobacco/табачный

tobacco/табачный

light beige/светло-бежевый
frieze/фриз
300x30 mm

frieze/фриз
30x600 mm

frieze/фриз 
300x60 mm

beige/бежевый

light beige/светло-бежевый

beige/бежевый

Sirocco/Сирокко



300х600

37

white/белый

white/белый

white/белый

frieze/фриз
300x70 mm

decor
декор
300x600 mm

wall
стена
300x600 mm

floor
пол
400x400 mm

beige/бежевый

beige/бежевый

beige/бежевый

Caesar/Цезарь



wall
стена
250х400

biege/бежевий

biege/бежевий

decor Holliday
декор
250x400 mm

frieze Holliday/фриз
400x30 mm

frieze Holliday/фриз
250x60 mm

floor
пол
300x300 mm

Summer Stone (Holiday)/Саммер Стоун (Холидей)

250х400
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wall
стена
250х400

wall
стена
250х400

biege/бежевий

biege/бежевий

biege/бежевий

decor Sakura
декор
250x400 mm

frieze Sakura/фриз
400x30 mm

frieze Sakura/фриз
250x60 mm

floor
пол
400x400 mm

Sakura/Сакура

250х400

41



wall
стена
250х400

wall
стена
250х400

light beige/светло-бежевыйlight beige/светло-бежевый

biege/бежевийbrown/коричневий

biege/бежевийbrown/коричневий

frieze English tea
фриз
250x60 mm

decor English tea
декор
250x400 mm

floor
пол
300x300 mm

Karelia (English tea)/Карелия (Инглиш Ти)

250х400

43



wall
стена
250х400

wall
стена
250х400

biege/бежевийbrown/коричневий

biege/бежевийbrown/коричневий

light beige/светло-бежевыйlight beige/светло-бежевый

biege/бежевийbrown/коричневий

decor Mosaic
декор
250x400 mm

frieze Mosaic/фриз
400x30 mm

frieze Mosaic
фриз

250x60 mm

floor
пол
300x300 mm

Karelia (Mosaic)/Карелия (Мозаик)

250х400

45



47

frieze/фриз
250x60 mm

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
400x400 mm

light beige/светло-бежевый light green/светло-зеленый

light beige/светло-бежевый light green/светло-зеленый

beige/бежевый green/зеленый

beige/бежевый green/зеленый

Zebrano/Зебрано

250х400



decor
декор
250x400 mm

49

frieze/фриз
250x90 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
300x300 mm

beige/бежевый

brown/коричневый

brown/коричневый

Damasco/Дамаско

250х400



decor
декор
250x400 mm

51

frieze/фриз
250x60 mm

frieze/фриз
400x30 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
400x400 mm

beige/бежевыйbeige/бежевый

beige/бежевыйbeige/бежевый

brown/коричневый beige/бежевыйblack/черный

brown/коричневыйblack/черный

Tokyo/Токио

250х400



53

frieze/фриз
250x60 mm

frieze/фриз
60x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
400x400 mm

white/белый

light blue/голубой

light blue/голубой

blue/синий

blue/синий

decor
декор
250x400 mm

Sonata/Соната

250х400



frieze/фриз
250x60 mm

frieze/фриз
30x400 mm

frieze/фриз
250x30 mm

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
300x300 mm

white/белый

white/белый black/черный

white/белый black/черный

Сayman/Кайман

250х400

55



Sirocco/Сирокко

250х400

57

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
400x400 mm

light beige/светло-бежевый

frieze/фриз
250x30 mm

frieze/фриз
30x400 mm

frieze/фриз 
250x60 mm

beige/бежевый

light beige/светло-бежевый

beige/бежевый



decor
декор
250x400 mm

59

light beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

beige/бежевый

beige/бежевый

frieze/фриз
250x60 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
400x400 mm

Onyx/Оникс

250х400



61

frieze/фриз
250x60 mm

frieze/фриз
250x60 mm

decor
декор
250x400 mm

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
400x400 mm

floor
пол
400x400 mm

pink/розовыйbeige/бежевый

pink/розовыйbeige/бежевый

bordeaux/бордоbrown/коричневый

bordeaux/бордоbrown/коричневый

Violla/Виолла

250х400



63

frieze/фриз
250x30 mm

frieze/фриз
250x60 mm

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
400x400 mm

gray/серыйbeige/бежевый

gray/серыйbeige/бежевый

black/черныйbrown/коричневый

black/черныйbrown/коричневый

Arizona/Аризона

250х400



light green/светло-зеленый

light green/светло-зеленый

green/зеленый

green/зеленый

light pink/светло-розовый

light pink/светло-розовый

pink/розовый

pink/розовый

65

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

frieze/фриз
250x60 mm

floor
пол
300x300 mm

Rio/Рио

250х400



beige/бежевый blue/голубой

beige/бежевый blue/голубой

dark beige/темно-бежевый dark blue/синий

dark beige/темно-бежевый dark blue/синий

67

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

decor
декор
250x400 mm

frieze/фриз
250x30 mm

frieze/фриз
250x60 mm

floor
пол
300x300 mm

Оctava/Октава

250х400



brown/коричневый

frieze/фриз
250x60 mm

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
300x300 mm

beige/бежевый

beige/бежевый

brown/коричневый

69

Rammiata/Раммиата

250х400



frieze/фриз
250x60 mm

decor
декор
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
300x300 mm

white/белый

white/белый

dark blue/синий

dark blue/синий

71

Sophia/София

250х400



frieze/фриз
250x60 mm

decor
декор
115x400 mm

floor
пол
300x300 mm

white/белый white/белый

green/зеленый

green/зеленый

yellow/желтый

yellow/желтый

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

73

April/Апрель

250х400



frieze/фриз
250x60 mm

frieze/фриз
250x30 mm

decor
декор 
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

wall
стена
250x400 mm

floor
пол
300x300 mm

white/белый

white/белый

bordeaux/бордо

bordeaux/бордо

75

Diamond/Диамант

250х400



frieze/фриз
250x60 mm

decor
декор
250x330 mm

wall
стена
250x330 mm

wall
стена
250x330 mm

floor
пол
300x300 mm

light turquoise/светло-бирюзовый

light turquoise/светло-бирюзовый

light beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

turquoise/бирюзовыйbeige/бежевый

turquoise/бирюзовыйbeige/бежевый

77

Velvet/Вельвет

250х330



decor
декор
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

frieze/фриз
200x60 mm

floor
пол
300x300 mm

beige/бежевый

beige/бежевый

beige/бежевый

beige/бежевый

Карат/Карат

200х300

79



decor
декор
200x300 mm

frieze/фриз
200x60 mm

wall
стена
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

floor
пол
300x300 mm

turquoise/бирюзовый

turquoise/бирюзовый

light turquoise/светло-бирюзовый

Aquarium/Аквариум

200х300

81



wall
стена
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

decor
декор
200x300 mm

frieze/фриз
200x60 mm

floor
пол
300x300 mm

beige/бежевый

beige/бежевый

brown/коричневый

brown/коричневый

83

Twist/Твист 

200х300



wall
стена
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

decor
декор
200x300 mm

floor
пол
300x300 mm

frieze/фриз
200x30 mm

frieze/фриз
200x60 mm

light beige/светло-бежевый light green/светло-зеленый

light beige/светло-бежевый light green/светло-зеленый

beige/бежевый green/зеленый 

beige/бежевый green/зеленый

85

Мargarita/Маргарита 

200х300



light beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

beige/бежевый

beige/бежевый

light blue/светло-голубой

light blue/светло-голубой

blue/голубой

blue/голубой

light pink/светло-розовый

light pink/светло-розовый

pink/розовый

pink/розовый

decor
декор
200x300 mm

floor
пол
300x300 mm

wall
стена
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

frieze/фриз
200x30 mm

frieze/фриз
200x60 mm

frieze/фриз
60x300 mm

87

Аlexandria/Александрия 

200х300



frieze/фриз
200x60 mm

decor
декор
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

wall
стена
200x300 mm

floor
пол
300x300 mm

white/белый

white/белый

beige/бежевый

beige/бежевый

89

Сaramel/Карамель 

200х300



pencil/карандаш
200x20 mm

frieze/фриз
200x100 mm

wall
стена
200x200 mm

wall
стена
200x200 mm

floor
пол
300x300 mm

bordeaux/бордо

bordeaux/бордо

bordeaux/бордо

bordeaux/бордо

91

Ludovic/Людовик 

200х200



wall
стена
200x200 mm

decor
декор
200x200 mm

decor
декор
200x200 mm

decor
декор
200x200 mm

decor
декор
200x200 mm

dark beige/темно-бежевый

dark beige/темно-бежевый

dark beige/темно-бежевый

dark beige/темно-бежевый

dark beige/темно-бежевыйlight beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

light beige/светло-бежевый

93

Anastasia/Анастасия 

200х200



floor
пол
400x400 mm

brown/коричневый

brown/коричневый

decor
декор
400x400 mm

Palermo/Палермо

400х400

95



floor
пол
400x400 mm

brown/коричневыйbeige/бежевый

97

Krona/Крона

400х400



decor
декор
400x400 mm

floor
пол
400x400 mm

frieze/фриз
93x93 mm

frieze/фриз
93x400 mm

 beige/бежевый

 beige/бежевый

99

Andalusia/Андалузия

400х400



floor
пол
400x400 mm

 light beige/светло-бежевыйdark beige/темно-бежевый

101

Venezia/Венеция

400х400



floor
пол
400x400 mm

decor
декор
400x400 mm

 light beige/светло-бежевый

 light beige/светло-бежевый

frieze/фриз
93x400 mm

frieze/фриз
93x93 mm

103

Vulcano/Вулкано

400х400



green/зеленый beige/бежевый

floor
пол
300x300 mm

floor
пол
300x300 mm

105

Vizantia/Византия

400х400



107

Wall tile Плитка 
для стен

Floor tile Напольная
плитка

Glossy tile Глянцевая
поверхность

Matt tile Матовая
поверхность

Relief tile Рельефная
поверхность

Luster ЛюстрAnti slip coating Противоскользящее
покрытие

Техническая информацияTechnical data

Package list Упаковочный лист

Technical data Технические характеристики

Symbolic notation Обозначение символов
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