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Elegance grey wall 01 v2    30х50
Libretto white decor 01   30х50
Libretto white wall 02   30х50
Nature beige wall 03   30х50

Celia white PG 01   45х45
Oslo beige PG 01   12,5х50

4LIBRETTO / ЛИБРЕТТО



5LIBRETTO / ЛИБРЕТТО

Коллекция со скандинавским настроением, которое задаёт сочетание белого мрамора и натурального дерева. 
Отличительная черта – баланс противоположностей: глянцевой поверхности с матовой, мраморной текстуры с 

деревянной, который достигается выверенным распределением ролей каждого элемента, как в оперном либретто.
Основные цвета: белый с серыми прожилками и бежевый. Лаконичный состав элементов коллекции позволяет создавать 

светлые минималистичные интерьеры с отсылкой к натуральным мотивам. 
Текстура базовых плиток – натуральный мрамор Carrara, у акцентной – натуральное дерево. Декором в коллекции 

стала плитка с рельефом мозаики на которую перламутровой ветрозой нанесен объемный орнамент. Использование 
декоративных материалов на рельефе встречается достаточно редко, поэтому такой элемент в интерьере может добавить 
ему некоторой эксклюзивности. При укладке декора большим полотном создаётся ритмичный паттер шеврона, который 

задаёт направление и добавляет динамики всему пространству.
Решением для оформления пола может стать комбинация из глянцевого керамогранита Celia привычного и простого 

в укладке формата 45х45 см с текстурой мрамора и керамогранита с имитацией дерева Oslo 12,5х50 см, 
которым можно зонировать мокрые зоны в ванных комнатах. 

LIBRETTO
ЛИБРЕТТО

Oslo beige PG 01 12,5х50

10 3
10

Libretto white decor 01  30х50

Nature beige wall 03 30х50

Celia white PG 01   45х45

6 2

Libretto white wall 02 30х50

Elegance grey wall 01 v2 30х50

C li hi PG 01 45 45

Elegance grey wall 01 v2 30х50 Libretto white decor 01 30х50

Libretto white wall 02 30х50

5

4

4

6

10



6MARMARIS / МАРМАРИС

Marmaris white wall 01   30х50
Marmaris white wall 02   30х50
Marmaris beige wall 03   30х50
Marmaris beige wall 04   30х50
Marmaris white PG 01   45х45



7MARMARIS / МАРМАРИС

MARMARIS
МАРМАРИС

Oslo beige PG 01 12,5х50

10 3
10

Marmaris beige wall 04 30х50

Marmaris white PG 01   45х45

8 3

Marmaris white wall 01 30х50

10

6

10

Marmaris beige wall 03 30х50

4

Marmaris white wall 02 30х50

4

Блеск и сияние турецкого моря из города Мармарис плавно перетекли 
на керамические плитки и керамогранит из коллекции Marmaris.

 Заглавной темой коллекции стал феномен осовременивания классики. Так типичная мраморная текстура 
получила современный характер за счёт сочетания с крупными геометрическими элементами рельефа. 

 Основные цвета: белый с золотыми прожилками и бежевый. Грамотный набор элементов коллекции позволяет 
создавать многогранные, тёплые и стильные интерьеры исключительно её составом.

Текстура базовых плиток – натуральный мрамор Calacatta Oro, у тёмной плитки – оникс, у акцентной (декоративного 
фона) – сочетание обеих основных текстур коллекции. Декоративным фоном выступает мультитекстурная плитка 

с радиально-геометрическим орнаментом. Она выглядит эффектно из-за блеска поверхности некоторых объемных 
элементов, который возникает за счёт игры света на микрорельефе из реакционных чернил.

Пол комплектуется классическим керамогранитом формата 45х45 см, который повторяет текстуру светлой базовой 
плитки. В качестве дополнительного элемента выступает керамогранитная доска с текстурой дерева Oslo 12,5х50 см. 

Она увеличивает возможности для создания ещё более тёплого и натурального интерьера. 



88MAGMA GREY / МАГМА ГРЕЙ

Magma grey wall 01   30х50
Magma grey wall 02   30х50
Magma grey wall 03   30х50

Magma grey decor 01   30х50
Magma grey PG 01   45х45



9MAGMA GREY / МАГМА ГРЕЙ

MAGMA GREY
МАГМА ГРЕЙ

Oslo beige PG 01 12,5х50

10 3
10

Magma grey PG 01  45х45

Magma grey wall 01 30х50

6

Magma grey decor 01 30х50

6

6 3
10

Magma grey wall 03 30х50

4

Magma grey wall 02  30х50

6

Сила и красота вулканической горной породы, застывшей на поверхности 
керамических плиток и керамогранита коллекции Magma.

 Современный и строгий стиль коллекции позволяет создавать аскетичные и ультрамодные интерьеры.
Основной цвет базовых плиток – нейтральный серый с текстурой натурального камня магматических пород 

и матовой поверхностью. В качестве декора используется плита такого же формата с современным геометрическим 
орнаментом. Особенно полно он раскрывается в ковре, когда стыкуясь друг с другом на плитках вырисовываются 

крупные, играющие на свету серебристо-перламутровые ромбы. Акцентная плитка коллекции имеет рельеф 
из крупных разнонаправленных прямоугольников с объемными выступающими вершинами.

Пол комплектуется классическим керамогранитом формата 45х45 см, который повторяет текстуру светлой базовой 
плитки. В качестве дополнительного элемента выступает керамогранитная доска с текстурой дерева Oslo 12,5х50 см. 

Она даёт возможность создать комбинации, которые выгодно оттенят заглавный серый тон интерьера. 



Industry white wall 01   30х50
Industry grey wall 02   30х50
Industry grey wall 03   30х50

Industry white decor 01   30х50
Industry grey PG 01   45х45
Oslo beige PG 01   12,5х50

INDUSTRY / ИНДАСТРИ 10
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Industry white decor 01 30х50

6

INDUSTRY / ИНДАСТРИ

INDUSTRY
ИНДАСТРИ

Oslo beige PG 01 12,5х50

10 3
10

Industry grey PG 01   45х45

Industry white wall 01 30х50

Industry grey wall 03 30х50

6

6

Industry grey wall 02 30х50

6

6 3
10

Коллекция с индустриальным характером, проявляющимся в плотной бетонной текстуре, 
заключенной в ритмичные геометрические формы.

Ультрасовременный стиль коллекции позволит в полной мере воссоздать в интерьере образ и стиль жизни 
его владельца. Оставив при этом место для постоянной трансформации, через элементы декора.

Основной цвет базовых плиток – серый от светлого к тёмному с текстурой бетона и матовой поверхностью. Акцентная 
плита тактильно притягательна и отличается ярко выраженным рельефом в виде крупных разнонаправленных 
прямоугольников с острыми выступающими вершинами. Декор представлен в таком же формате, а его рельеф 

перекликается с акцентной плиткой, имея другой угол направленности и сочетая в себе материалы несколькихих оттенков 
серого и различающейся степенью блеска: плоский люстр с идеальной зеркальной поверхностью, мелкодисперсный 

металлик и серебристую ветрозу с деликатным объёмом. 
Пол комплектуется классическим керамогранитом формата 45х45 см, который повторяет текстуру тёмной базовой плитки. 

В качестве дополнительного элемента выступает керамогранитная доска с текстурой дерева Oslo 12,5х50 см. 
Она даёт возможность создать комбинации, которые выгодно оттенят заглавный серый тон интерьера. 



12BLANC / БЛАН

Blanc white wall 01   30х50
Blanc white decor 01   30х50
Blanc white wall 02   30х50

Nature beige wall 03   30х50
Oslo beige PG 01   12,5х50



13BLANC / БЛАН

BLANC
БЛАН

Blanc white decor 01 30х50

Oslo beige PG 01 12,5х50

10 3
10

Monocolor sugar white PG 01
45х45

Blanc white wall 01 30х50

Monocolor sugar white PG 01

Blanc white wall 01 30х50

Blanc white wall 02 30х50

3
10

Nature beige wall 03 30х50

6

Лёгкая, светлая и бесконечно нежная коллекция в современном стиле со скандинавским настроением, 
которое задаёт сочетание белого цвета с деревом и природными мотивами в декоре.

Основные цвета: белый и натуральный бежевый. Текстура базовых плиток – моноколор, акцентной – дерево. 
В качестве декора и заглавной плиты коллекции выступает белая поверхность с блестящим орнаментом, который 

повествует историю о маленьких райских птичках, поселившихся на ветвях нежного цветущего растения. 
Для возможности гармоничного зонирования интерьера в коллекцию добавлена рельефная плита 

с кубическими и радиальными решениями, чередующимися между собой.
Пол комплектуется керамогранитом с текстурой моноколора и sugar-эффектом в формате 45х45 см. 

В качестве дополнительного элемента выступает керамогранитная доска с текстурой дерева Oslo 12,5х50 см. 
Она прекрасно сочетается с настенной деревянной плитой за счёт различия в цвете, текстуре и формате.



Nature white wall 01   30х50
Nature white wall 02   30х50
Nature beige wall 03   30х50
Nature white wall 04   30х50

Monocolor sugar white PG 01   45х45

NATURE / НЕЙЧЕ 14
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NATURE
НЕЙЧЕ

Oslo beige PG 01 12,5х50

10 3
10

Monocolor sugar white PG 01
45х45

Nature white wall 01 30х50

Monocolor sugar white PG 01

Nature white wall 01 30х50

3
10

Nature beige wall 03 30х50

6

Nature white wall 04 30х50Nature white wall 04 30х50

Nature white wall 02 30х50

Светлая блистательная коллекция Nature пронизана природной тематикой скандинавских стран.
Изюминкой коллекции является не только сочетание разных текстур, но и сочетание разных поверхностей – 

глянцевого моноколора с матовым деревом. А использование природных мотивов в декоре особенно 
подчеркивает скандинавское настроение.

Основные цвета: белый и натуральный бежевый. Выверенный подбор элементов коллекции 
даёт возможность с легкостью создать светлый и уютный интерьер вне времени.

Текстура базовых плит – моноколор, а акцентной – дерево. Декоративным фоном выступает поверхность с тонким 
линейным орнаментом, который представляет лёгкие прожилки листьев, объединенные в разнонаправленную 

композицию. Деликатный объём ей придаёт микрорельеф, который получается благодаря использованию 
реакционных чернил. В сочетании с глянцевой поверхности микрорельеф наполняет плитку богатым блеском, 

за счет чего она и приобретает свою декоративность.
        Пол комплектуется керамогранитом с текстурой моноколора и sugar-эффектом в формате 45х45 см. 

В качестве дополнительного элемента выступает керамогранитная доска с текстурой дерева Oslo 12,5х50 см. 
Она прекрасно сочетается с настенной деревянной плитой за счёт различия в цвете, текстуре и формате.



16ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формат плиты Тип продукта Единица 
измерения

Толщина, см В упаковке, 
шт. 

В упаковке, 
м2

Вес упаковки 
брутто, кг 

В палете,
м2 / шт. 

В палете,
кг

30х50 Облицовочная 
плита

м2 0,9 8 1,2 17,18 68,4 979,49

30х50 Декор шт. 0,9 6 – 12,25-
12,79

276 563,59-
588,43

45х45 Керамогранит м2 0,8 8 1,62 30,06 42,12 781,47

12,5х50 Керамогранит м2 0,8 14 0,88 15,46 63 1113,39

 



17ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА / ТИП ОБОРУДОВАНИЯ



18ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА / СТАНДАРТ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 2022

1 Libretto 2 Marmaris 3 Nature  4 Magma grey 5 Industry 6 Blanc 
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Blanc white decor 01

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИЙ
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА / 30 Х 50

ДЕКОР / 30 Х 50

Nature beige wall 03

Libretto white wall 02Elegance grey wall 01 v2 Marmaris beige wall 04Marmaris white wall 01 Marmaris beige wall 03 Marmaris white wall 02Elegance grey wall 01 v2 Libretto white wall 02

Magma grey wall 01 Magma grey wall 03 Magma grey wall 02 Industry white wall 01 Industry grey wall 03 Industry grey wall 02

Blanc white wall 01 Blanc white wall 02 Nature white wall 01 Nature white wall 04 Nature white wall 02Blanc white wall 01 Nature white wall 01 Nature white wall 04

Magma grey decor 01 Industry white decor 01Libretto white decor 01Libretto white decor 01

КЕРАМОГРАНИТ / 45 Х 45 КЕРАМОГРАНИТ / 12,5 Х 50

Oslo beige PG 01

Monocolor sugar white PG 01Industry grey PG 01Magma grey PG 01Marmaris white PG 01Celia white PG 01 Monocolor sugar white PG 01Celia white PG 01



20УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Настенная 
плитка

Рельефная 
поверхность Указанные сведения и технические характеристики 

актуальны на момент публикации материала. 

Логистическая информация приведена для общего 
информирования потребителей. Фактический вес, 
паллетизация и т.д. могут отличаться от указанного 
в зависимости от артикулов, типа поверхности, 
использованной глазури и т.п.

Некоторые артикулы имеют несколько вариантов 
графического изображения, которые упакованы в 
коробки в произвольном порядке.

В связи с особенностями полиграфической печати 
изображение продукции может незначительно 
отличаться от оригинала.

Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения и корректировать данные о коллекциях, 
представленных в презентации.

Матовая 
поверхность

Глянцевая 
поверхность

Матовая поверхность 
с sugar-эффектом

Коэффициент 
сопротивления 
скольжению – для 
полов во влажных 
зонах при хождении 
босыми ногами  

Для полов в рабочих 
помещениях и рабочих 
зонах при хождении 
в рабочей обуви 

Напольная 
плитка

Класс 
износостойкости 
керамогранита

Поштучная 
продажа

Морозостойкая
плита

V1 –
однородный
ковер

V2 – 
легкая
вариативность

V3 – 
умеренный
ковер

V4 – 
существенный 
ковер

Количество вариантов 
графических изображений 
плиты

10



21MANGO / МАНГО 

8 (800) 200 78 87

info@graciaceramica.com
#graciaceramica

graciaceramica.com




