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ПРИКОСНИТЕСЬ К ТАЙНЕ ЛЕСА
KERAMA MARAZZI
В ПРЕДВЕРИИ НАСТУПАЮЩЕГО НОВОГО ГОДА KERAMA MARAZZI РАЗНООБРАЗИЛА
КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ, ПРИГЛАСИВ ДИЗАЙНЕРОВ И КЛИЕНТОВ В МОДНЫЙ
ЛОФТ-ХОЛЛ «НАДЕЖДА» НА АРТ-ВЕЧЕРИНКУ «WOOD EFFECT BY KERAMA MARAZZI»

Вы когда-нибудь бывали в керамическом лесу? Скажете, невероятно, таких не существует! Не спешите с ответом… Cмотрите на стр. 2

ИСКУССТВО
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК —
ИННОВАЦИИ

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
АРХИТЕКТОРА

В начале 70-х годов 20 века бетонная стена
стала главным объектом для самовыражения
художников стрит-арта – граффитистов.
Смотрите на стр. 2

Новый год – время подарков. Мы их ждем,
мы их дарим. Кто-то пишет письма Деду Морозу, кто-то сам становится на время волшебником, исполняя чью-то мечту.
Смотрите на стр. 3

Начните путешествие к воплощению своего
творческого замысла с нового архитектурного журнала, имеющего абсолютно новый
подход к представлению нашей продукции.
Смотрите на стр. 3
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ИСКУССТВО
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ
АЭРОЗОЛЬ + КИСТИ
+ БЕТОН = ЛЕС
Уличные художники, превращая безликие
стены однообразных зданий в произведения
искусства, пытаются донести до окружающих свое собственное понимание вечных
ценностей, “кричат” об актуальных проблемах современности, заявляют свое право
быть услышанными, выражают свои эмоции
и настроение.
“Данное творчество стало стилем нашей
жизни”, – пожалуй, так говорят о себе все
художники стрит-арта. Также охарактеризовали свое отношение к граффити пригашенные гости нашего мероприятия – Алексей
Бевзенко и Евгений Иванов. Наблюдать за
работой художников-граффитистов невероятно интересно. Каждый из них эксперт в
своей технике. «Аэрозоль, кисти, маркеры
или карандаши, не имеет значения, когда
ты умеешь рисовать» – девиз этого художественного коллектива. А наш керамический
гранит МАКСИ-формата 120х240 см стал
той самой “бетонной стеной”, на которой
ребята самозабвенно “рассказали” о тоске
городского человека, живущего в каменных
джунглях, о живой природе.

ПРИКОСНИТЕСЬ К ТАЙНЕ
ЛЕСА KERAMA MARAZZI
Нет ничего невозможного для тех, кто всерьез и надолго увлекся “селекцией и разведением” керамического “дерева”, то есть для
KERAMA MARAZZI. Специально для этого арт-мероприятия на площади более 1500
кв. м был “высажен” целый лес из роскошных керамических деревьев разнообразных
пород. 44 дерева – это разные серии керамического гранита и плитки с графикой натурального дерева. Современные технологии
позволяют нам добиваться впечатляющего
разнообразия форматов, фактур и цветов
этого стильного и практичного материала.
Одна шестая часть всего выпускаемого ассортимента, а это ни много ни мало более
500 артикулов, – керамическое “дерево”.
Огромный ассортимент, впечатляющий покупательский спрос и соответствующие ему
объемы производства лучшее свидетельство
тому, что самый большой керамический лес
в России – у KERAMA MARAZZI.
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Все, кто пришел 8 декабря 2017 года в нашу
арт-галерею, стилизованную под керамический лес, а в списке приглашенных более 600
фамилий (!), сразу же окунались в непринужденную дружескую атмосферу праздника. Фуршет,
отличная музыка, увлекательное шоу – самые
подходящие ингредиенты для ее создания.
Наши гости смогли увидеть, потрогать и лично оценить продукцию KERAMA MARAZZI,
которую мы решили представить совершенно новым, нетрадиционным способом. Более
того, они стали первыми, кто увидел наши
“деревянные” новинки, о которых (и много
еще о чем) весь мир узнает только весной, когда KERMA MARAZZI на выставке BATIMAT
RUSSIA-2018 презентует свою новую коллекцию. Именно им мы предоставили уникальную
возможность не только увидеть и высказать
свое мнение о новинках 2018 года, планируемых к производству в течение года, но и приобрести уже сейчас некоторые из них.
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ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК —
ИННОВАЦИИ
НОВЫЕ ЛИНИИ КАЖДЫЙ ГОД
KERAMA MARAZZI тоже любит подарки,
причем подарки дорогостоящие. Например, в
декабре 2016 года наша компания стала первой и и до сих пор единственной в России,
запустившей в производство инновационную
линию CONTINUA+, и теперь имеет возможность предлагать потребителям керамический
гранит МАКСИ-формата – 120х240 см.
В канун 2018 года таким подарком стали 2
новые линии по производству глазурованного керамического гранита на заводе в Орле, которые
позволят увеличить выпуск это востребованного материала почти на 6 млн. кв. м в год. Чтобы
установить новые линии, пришлось построить
производственные корпуса площадью 25’000 кв.
м и высотой от 9 до 30 м. Эта площадь равна площади 35 футбольных полей спортивной арены
“Лужников”, а максимальная высота сопоставима с жилым 11-этажным домом!
KERAMA MARAZZI – это инновации, всегда и во всем. Новые линии оборудованы самыми
длинными и производительными в России печами, их длина 157 м. Атомизатор, где из исходных материалов изготавливается пресс-порошок для производства керамического гранита,
имеет высоту без малого 27 м, весит 43 тонны
и имеет производительность 600 тонн порошка
в сутки. А каждая из 5 линий глазурования оснащена собственной машиной цифровой печати.
Как обычно время пролетит незаметно. Интересно, какой подарок приготовит KERAMA
MARAZZI к следующему Новому году?

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
АРХИТЕКТОРА
В нашем Архитектурном журнале вы сможете найти именно то, что вам нужно, опираясь на собственное вдохновение. В нем
представлен богатый ассортимент керамического гранита KERAMA MARAZZI, который структурирован по ряду критериев,
таких как цвет, формат, дизайн.
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Вам будет легко и приятно работать с ним.
Вы сможете выбирать направление своего
движения исходя из собственного замысла
или требований проекта. Он станет вашим
надежным и эффективным помощником.
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АНТИК ВУД

ANTIC WOOD

20x80 см
20x160 см
Стильный керамический ковер Art Wood – он
словно «сшит» искусным плотником из добротных деревянных досок разных по цвету
и рисунку: здесь и цветочные, и растительные, и геометрические орнаменты. Полотна
сочетаются по горизонтали и вертикали, делая ковер бесконечным. В качестве фоновых
плит – Antic Wood 20х160 см в серо-бежевой
гамме. Эффект дерева и «натуральность» материала достигаются с помощью технологии
Double Loading. Эта серия неглазурованного
керамического гранита просто создана для
ярких дизайнерских решений.
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КОЛОР ВУД

COLOR WOOD

13x80 см
Новое поколение неглазурованного обрезного керамического гранита, окрашенного
в массе в цвет поверхности и устойчивого
к глубокому истиранию. С помощью технологии цифровой печати на структурированной поверхности детально воспроизведена
графика окрашенной древесины. Эффект
«старения» добавляет керамическому дереву солидности и стильности, повышая его
ценность и востребованность в различных
современных проектах. «Вкусная» палитра
цветов, включая панно с пейзажем, не оставляет шансов для альтернативы.
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РУСТИК ВУД

RUSTIC WOOD

9,9x40,2 см
Это «дерево» с историей. Воспроизведенная на поверхности керамического гранита
графика натуральной древесины, проступающая через потертый слой краски, не
подвластна времени. Она поможет добиться оригинальности и индивидуальности в
проекте, расставить интересные акценты и
привнести элемент авторской работы.
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БРАШ ВУД

BRUSH WOOD

9,9x40,2 см
Новая структура воспроизводит брашированную древесину. Это особый, нестандартный способ обработки дерева для напольных покрытий, с помощью которого
материал приобретает эффект «искусственного старения». При производстве керамического паркета Brush Wood используется
технология цифровой печати. Новая серия
займет достойное место в дизайне кухни,
ванной комнаты, коридора, бара или ресторана. А что об этом думаете вы?
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КАНТРИ
ШИК

COUNTRY CHIC

9,9x40,2 cm
20x50 cm

Деревенский стиль с элементами роскоши
нашел отражение в новой «древесной» серии Country Сhic. Фоновая плитка для стен
20х50 см с гладкой поверхностью и керамический гранит 9,9х40,2 см с выраженной
фактурой дерева – для пола, декоративные
резные панели – boiserie, структурированные бордюры, «карандаши» в светлых тонах, нежные цветочные рисунки на плитке
наполнены очарованием одного из красивейших мест в мире – французским Провансом. В этом стиле много тепла и домашнего
уюта. При этом он будет гармонично смотреться и на открытой кухне современного
ресторана или кафе, когда перед дизайнером стоит задача визуально разделить интерьерное пространство, сохраняя единое
концептуальное решение.
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ХОУМ ВУД

HOME WOOD

20,1x50,2 cm

Простая, но очень красивая графика текстуры среза вишневого дерева. Поверх ненавязчивой структуры нанесена финальная
блестящая печать, имеющая помимо художественной и защитную функции. В новом
материале явно прочитываются тенденции
времени: тяготение к классике в условиях
современного интерьера. Обрезные края керамической «вишни» обеспечат покрытию
в гостиной, коридоре или баре большую
элегантность, целостность и практичность в
эксплуатации.
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АНТИК ВУД ANTIC WOOD /АРТ ВУД

20x160, 20x80 cm
/ 80x160 cm
ART WOOD

DL750500R Антик Вуд (Antic Wood) беж обрезной, 20х160

DL700600R Антик Вуд (Antic Wood) беж
обрезной, 20х80

DL570000R Арт Вуд (Art Wood) обрезной, 80x160

DL750600R Антик Вуд (Antic Wood) серый обрезной, 20х160

DL7005\BTG Плинтус
Антик Вуд (Antic Wood) беж,
39,8x8

DL7005\AGI Угол
внутренний Антик Вуд (Antic
Wood) беж, 8х2,4

DL7005\AGE Угол внешний
Антик Вуд (Antic Wood) беж,
8х2,9

DL700700R Антик Вуд (Antic Wood) серый
обрезной, 20х80

DL70056\BTG Плинтус
Антик Вуд (Antic Wood)
серый, 39,8x8

DL7006\AGI Угол
внутренний Антик Вуд (Antic
Wood) серый, 8х2,4

DL7006\AGE Угол внешний
Антик Вуд (Antic Wood)
серый, 8х2,9

РУСТИК ВУД RUSTIC WOOD

SG401400N
Рустик Вуд (Rustic Wood), 9,9x40,2

9,9x40,2 cm

OP\A51\SG4014
Рустик Вуд
(Rustic Wood), 9,9x40,2

OP\A52\SG4014
Рустик Вуд
(Rustic Wood), 9,9x40,2

OP\A53\SG4014
Рустик Вуд
(Rustic Wood), 9,9x40,2

OP\A54\SG4014
Рустик Вуд
(Rustic Wood), 9,9x40,2

КАНТРИ ШИК COUNTRY CHIC

7186
Кантри Шик
(Country Сhic)
белый, 20х50

BLB028
Багет Кантри Шик
(Country Сhic)
белый
декорированный,
20х5

7188
Кантри Шик
(Country Сhic)
белый панель
декорированный,
20х50

7187
Кантри Шик
(Country Сhic)
полоски, 20х50

7191
Кантри Шик
(Country Сhic)
белый панель,
20х50

7192
Кантри Шик
(Country Сhic)
серый панель,
20х50

7189
Кантри Шик
(Country Сhic)
серый панель
декорированный,
20х50

BLB029
Багет Кантри Шик
(Country Сhic)
серый
декорированный,
20х5

FMC010
Плинтус
Кантри Шик
(Country Сhic)
белый, 20х10

FMC011
Плинтус
Кантри Шик
(Country Сhic)
серый, 20х10

7190\7
Кантри Шик
(Country Сhic,
20х6,3

PFE008
Кантри Шик
(Country Сhic)
белый, 20х2
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9,9x40,2 cm / 20x50 cm

PFE009
Кантри Шик
(Country Сhic)
серый, 20х2

SG401500N
Кантри Шик
(Country Сhic)
белый, 9,9x40,2

SG401700N
Кантри Шик
(Country Сhic)
серый, 9,9x40,2

SG401600N
Кантри Шик
(Country Сhic)
белый
декорированный,
9,9x40,2

SG401800N
Кантри Шик
(Country Сhic)
серый
декорированный,
9,9x40,2
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КОЛОР ВУД COLOR WOOD

DD732200R Колор Вуд
(Color Wood) белый обрезной, 13х80

AD\A392\TU6001
Колор Вуд (Color
Wood) микс, 13х13

AD\A393\TU6001
Колор Вуд (Color
Wood) микс, 13х13

DD732300R Колор Вуд
(Color Wood) серый обрезной, 13х80

AD\A394\TU6001
Колор Вуд (Color
Wood) микс, 13х13

AD\A395\TU6001
Колор Вуд (Color
Wood) микс, 13х13

AD\B392\TU6001 AD\B393\TU6001 AD\B394\TU6001 AD\B395\TU6001
Колор Вуд (Color
Колор Вуд (Color
Колор Вуд (Color
Колор Вуд (Color
Wood) серый, 13х13 Wood) серый, 13х13 Wood) серый, 13х13 Wood) серый, 13х13

13x80 cm

DD732400R Колор Вуд (Color Wood)
микс обрезной,13х80

STG\A622\10x\DD7322
Лес (Forest)панно 10 частей 13х80

DD7322\BTG плинтус Колор
Вуд (Color Wood) белый, 39,8х8

DD7322\AGI угол внутренний
Колор Вуд (Color Wood) белый,
8х2,4

DD7322\AGE угол внешний
Колор Вуд (Color Wood) белый,
8х2,9

DD73223\BTG плинтус Колор
Вуд (Color Wood) серый, 39,8х8

DD7323\AGI угол внутренний
Колор Вуд (Color Wood) серый,
8х2,4

DD7323\AGE угол внешний
Колор Вуд (Color Wood) серый,
8х2,9

БРАШ ВУД BRUSH WOOD
SG401100N
Браш Вуд
(Brush Wood) беж,
9,9x40,2

SG401200N
БрашВуд(BrushWood)
коричневый,
9,9x40,2

SG401300N
БрашВуд(BrushWood)
коричневый
тёмный, 9,9x40,2

9,9x40,2 cm

STG\A481\SG1550
Браш Вуд
(Brush Wood) беж,
9,9х9,9

STG\B481\SG1550
Браш Вуд (Brush Wood)
коричневый, 9,9х9,9

STG\C481\SG1550
Браш Вуд (Brush Wood)
коричневый тёмный,
9,9х9,9

STG\A482\SG1550
Браш Вуд (Brush Wood)
беж, 9,9х9,9

STG\B482\SG1550
Браш Вуд
(Brush Wood)
коричневый, 9,9х9,9

STG\C482\SG1550
Браш Вуд (Brush Wood)
коричневый тёмный,
9,9х9,9

ХОУМ ВУД HOME WOOD

SG413300R
Хоум Вуд (Home Wood)
беж обрезной, 20,1х50,2

SG413400R
Хоум Вуд (Home Wood)
коричневый обрезной,
20,1х50,2

20,1x50,2 cm

ID83
Хоум Вуд (Home Wood)
24,75х19,7
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SG193\001
Хоум Вуд (Home
Wood) беж мозаичный,
20,1х50,2

SG193\002
Хоум Вуд (Home Wood)
коричневый мозаичный,
20,1х50,2
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