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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
www.kerama-marazzi.com. Поддержка/Советы по использованию

Осторожно. Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются
прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять
от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные ка-
либры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) реко-
мендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезной керамической плитки и керамического гра-
нита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах норма-
тивных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут не-
значительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозна-
чение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности кера-
мической плитки и керамического гранита от плоскости.  Нормативными до-
кументами введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках
которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные
(выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в
пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной по-
верхностью. Декоративные изделия, изготовленные с применением золота,
платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамог-
ранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью требуют
внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять
слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие сред-
ства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды.
После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тка-
нью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистя-
щих средств и абразивных материалов! Не использовать средства,
содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств ре-
комендуется предварительно проверить их действие на малозаметном
участке керамического покрытия.

Для приклеивания керамического декоративного элемента к поверхности
керамической плитки следует использовать двухкомпонентные клеевые со-
ставы на эпоксидной основе. Рекомендуем клеевые  составы MAPEI Ulta-
mastic III, Kerapoxy Design. Подробнее – www.mapei.ru. Декоративный
элемент приклеивать на плитку до монтажа плитки на стену. Плитка, на ко-
торую приклеивается декоративный элемент,  должна находиться в горизон-
тальном положении. После нанесения клея  на монтажную поверхность
декоративного элемента уложить декоративный элемент на плитку с неболь-
шим прижатием. Выдержать время, указанное в инструкции по работе с
клеевым составом. После высыхания клея обработать края декоративного
элемента затиркой, одинаковой по цвету с плиткой.

Рекомендации по укладке керамического гранита. Перед началом работ ре-
комендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям
по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифици-
рованным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверх-
ность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без
значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра).
Выбор клеящего состава выбирается в зависимости от облицовываемой
поверхности, типа плитки и ее формата.  При укладке прямоугольных пли-
ток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть
более 30% размера длинной стороны плитки.

 Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей. После укладки
необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать
поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив меж-
плиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой
водой. При использовании чистящих средств, в которых содержатся кон-
центрированные кислоты, следует  избегать попадания чистящего средства
на межплиточный шов. 

Лаппатированный керамический гранит требует  более внимательного отно-
шения при укладке и тщательного ухода. В процессе полировки на поверх-
ности открываются микропоры. Попадание в микропоры масел, красящих
веществ может привести к образованию сложновыводимых пятен. Важно:

– не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность,
при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;

– не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать по-
явления царапин;

– перед входом в помещение, пол которого выложен полированным
керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;

– ограничить использование полированного керамического гранита в
зонах приема пищи и местах, где планируется использование крася-
щих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за возрастаю-
щего риска, вызванного повышенным скольжением материала);

– после укладки обработать поверхность специальными средствами
для предотвращения проникания масел, жиров и красителей  в мик-
ропоры на лицевой поверхности;

– перед использованием любых чистящих средств и химических со-
ставов, а также затирок для швов рекомендуется провести предва-
рительный тест на малозаметном участке керамического гранита во
избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверх-
ность. Большой ассортимент средств по уходу за полированным ке-
рамическим гранитом предлагают компании FILA, MELLERUD,
BELLINZONI, AKEMI.  

Выполнение швов. Швы являются важнейшим элементом сохранения обли-
цованной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный
шов для обрезных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от
номинального размера. Швы должны присутствовать между плитками, на кон-
структивных соединениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно про-
изводить только после полного высыхания клея. Укладочные швы должны
быть чистыми, не содержать остатков клея и пыли. Рекомендуем использо-
вать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контраст-
ной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашива-
ние, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT,
ATLAS DELFIN), предотвращающим проникновение красящих пигментов в
микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Регулярная уборка. Производится для восстановления первоначального
внешнего вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с
применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими
поверхностями можно использовать промышленные машины для мойки
пола, сомещая при необходимости с ручной промывкой. Не рекомендуется
использование абразивных материалов, воскосодержащих препаратов.
Для удаления сильных загрязнений использовать специализированные
сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятно-
выводящие моющие средства для керамических покрытий.
Внимательно изучайте инструкции производителей!

Обрезные (реттифицированные) керамическая плитка и керамический гра-
нит – продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку:
обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica – исправление,
выпрямление). Обрезная керамическая плитка и керамический гранит
имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Лаппатированный керамический гранит  изготавливается по технологии по-
верхностной шлифовки, ЛАППАТИРОВАНИЯ (итал. lappato – притертый, за-
глаженный). Технология позволяет добиться эффекта полуполированной
поверхности. В отличие от обычного полирования с поверхности керамиче-
ского гранита снимается меньший слой. Для этого используются специ-
альные шлифовальные камни.  
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Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при пол-
ном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для ке-
рамического гранита (группа BIa) определяется согласно EN ISO 10545-3 и
составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамиче-
ские плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа BIa – с низким водопоглощением E  ≤ 0,5%
группа BIb – с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
группа BIIa – с водопоглощением  3% < E ≤ 6%
группа BIIb – с водопоглощением  6% < E ≤ 10%
группа BIII – с водопоглощением E >10%

Сопротивление глазури растрескиванию –  характеристика, показывающая,
выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 OС)
и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно EN ISO 10545-4 характеризуются раз-
рушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе
при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие – величина силы, в ньютонах, при которой испыты-
ваемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением
величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стерж-
нями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм2, получаемая
делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведен-
ную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии
разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию – одна из основных характеристик ке-
рамического гранита, требования к которой определяются международным
стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров те-
ряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во мно-
гом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки,
пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной харак-
теристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость
к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) –  
одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе
и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго по-
верхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Со-

гласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические
плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется при-
менять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений,
с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные
комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа сна-
ружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразив-
ных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например,
жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных
помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви,
например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных
загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например,
кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не отно-
сится к специальной обуви, например, обуви на шпильке). 

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных за-
грязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (на-
пример, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных за-
грязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в ре-
зультате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются
чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые
центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные до-
рожки и промышленные зоны).

Тон – цветовая тональность партии керамической плитки или керамического
гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозна-
чается на упаковке цифрой.

  Калибр (рабочий размер) – условное обозначение производственного раз-
мера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответ-
ствовать  фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция
сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр
указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит
увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе
нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей
керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов)
и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого
клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку – способность керамических изделий
выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических,
термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий
их нагрева и охлаждения.

Морозостойкость – способность керамических изделий, насыщенных водой, вы-
держивать без признаков разрушения многократное попеременное за-
мораживание в воздушной среде  и оттаивание в воде. Показатель
морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), ко-

торое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN
ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

 Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14.
Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спир-
товой раствор йода и оливковое масло. 
Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифи-
цируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.
Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с
соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство
слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные
растворители).
Процедура  А – проточная горячая вода.
Процедура  В – ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Процедура  С – механическая очистка чистящим средством сильной концентра-
ции.
Процедура  D – погружение в соответствующий растворитель.
Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом
устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим –
класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость – способность поверхности плитки (глазури) или ке-
рамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химиче-
скими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и
кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, кера-
мические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания
устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)

Класс A – отсутствие видимых изменений;
Класс B – видимые изменения на поверхностях среза;
Класс C – видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и
на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)
Класс A – отсутствие видимых изменений;
Класс B – значительные изменения внешнего вида;
Класс C – частичная или полная потеря первоначальной поверхности.

Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки:
G – глазурованная, U – неглазурованная.
Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щело-
чам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устой-
чивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных
бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как
«плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB
или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффи-
циента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR
(Вritish Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение
классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения
0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 – «отлично».
Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен
как µ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную сте-
пень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR ке-
рамический гранит KERAMA MARAZZI – это продукция с нескользкой
поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не
предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам.
Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для
производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не
включен в Европейские стандарты.

4
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. БОРДЮРЫ  ДЛЯ СТЕН

5,7 x 5,7             60             Ротонда

9,9 х 1,5            80             Бордюр «карандаш»

9,9 х 3               60             Джунгли, Орисса, Византия, Гобелен, Ницца,
Прованс, Барельеф

9,9 х 5               25             Бриз, Барельеф

20 x 0,6              42             Бисер (бордюр «карандаш»)

20 х 1,35            44             Бисер (бордюр «карандаш»)

20 х 1,4              40             Бисер (бордюр «карандаш»)

20 х 1,5              32             Бордюр «карандаш»

20 х 1,5              40             Бордюр «карандаш»

20 х 1,5              50             Бордюр «карандаш» (10 платина)

20 x 3                 24             Лацио, Лакшми

20 х 3,1              34             Варан, Ботаника, Новелла, Примавера, Флора, 

20 х 3,6              32             Сказки Индии, Веселая семейка

20 х 3,6              34             Ферентино, Монтерано, Морская прогулка

20 х 4,5              30             Комфорт

20 х 5,7              32             Папоротник, Авиньон, Ротонда, Новелла, 
Аурелия, Рометта, Аджанта, Вираж, Каприз,
Жемчужная нить, Колорит, Краски лета, 
Медовый лес, Санскрит, Тадж-Махал, Факир,
Грация, Травертин

20 х 6,3              24             Пленэр, Риети, Городские цветы, Стокгольм, 
Айнола, Аквилон, Альта, Лацио, Ликия, 
Калькутта, Парча, Шелк, Сари, Сатари

20 х 6,3              32             Ферентино, Равенна, Монтерано, Этнос, 
Сказки Индии, Веселая семейка, Остров пингви-
нов

20 х 9,7              40             Винтаж, Амрита

25 х 2                40             Бордюр «карандаш»

25 х 4,2              22             Капелла, Феличе

25 х 5,4              28             Фрея

25 х 5,4              30             Палермо, Элегия, Юнона, Диана, Аида, 
Открытие, Кашида, Кашмир, Понда, Фантазия,
Сокровища Агры, Дивный сад

25 х 5,5              13             Силуэт, Камея

25 x 5,5              28             Камея, Барберини

25 х 5,5              30             Джуннар, Праздник красок, Розовый город,
Сады Лоди

25 х 5,7              30             Луиза

25 х 7,7              30             Романтика, Агатти, Джали, Понда

25 х 8                30             Клермон, Фраскати, Праздник красок, Нью-Дели

25 х 18               20             Праздник красок

29,8 x 2,5           45             Бордюр «карандаш»

29,8 х 4,8           96             Гирлянда

30 х 3                24             Бордюр «карандаш»

30 x 3,1             28             Ботаника

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. БОРДЮРЫ  ДЛЯ СТЕН

30 х 3,4              22             Вилла Боргезе, Махараджа

30 х 4,8              28             Варан

30 х 5,7              30             Папоротник, Авиньон, Ротонда, Новелла,
Аджанта, Амбер, Витраж, Каприз, Жемчужная
нить, Колорит, Медовый лес, Санскрит, Тадж-
Махал, Факир, Грация

30 х 7,2               1              Вилла Медичи

30 х 7,2              16             Фарнезе

30 х 7,2              20             Вилла Боргезе, Дождь в Альпах, Корплловый
риф, Махараджа, Махарани, Ранголи, Ранчи 

30 х 9,7              20             Луара

40 х 6                22             Палермо, Элегия, Открытие, Феличе, Диана,
Аида, Кашида, Кашмир, Понда, Сокровища
Агры, Фантазия, Дивный сад

40 x 7,7              28             Капелла, Агатти, Джали, Понда

50 х 6,3              18             Пленэр, Городские цветы, Стокгольм, Айнола,
Аквилон, Альта, Лацио, Сари, Сатари, Калькутта,
Лакшми

50 х 6,3              20             Орхидея

50 х 9,6              20             Орхидея

60 х 7,2              10             Дождь в Альпах, Вилла Боргезе, Махараджа

60 х 7,2              10             Бангалор, Бихар, Махарани, Ранголи, Ранчи

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ДЕКОРЫ ДЛЯ СТЕН

9,9 х 9,9             18             Бриз

9,9 х 9,9             23             Барельеф

9,9 х 9,9             30             все коллекции данного формата

о/15                      6              Фрея

12 х 16               36             Камея, Силуэт

20 х 20               30             остальные коллекции формата

20,1 х 20,1         24             все коллекции данного формата

20 х 25               24             все коллекции данного формата

20 х 30               20             все коллекции данного формата

20 х 50               10             все коллекции данного формата

25 х 40               10             все коллекции данного формата

30 х 60                4              все коллекции данного формата

25 х 75               5              Золотой водопад

25 х 75               6              остальные коллекции формата

28,5 х 8,5           10             Гамма

29,8 х 29,8         16             Серпентино, Танец цветов

30 х 40                8              Бриз

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер     Кол-во (шт.) Коллекции Размер     Кол-во (шт.) Коллекции
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УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПАННО ДЛЯ СТЕН

19,8 х 19,8          8              Прованс

20 х 90                6              Ротонда

30 х 40                8              Каприз

50 х 40                4              Кашида, Фантазия, Сари, Сатари

50 х 60                3              Айнола

50 х 80                2              Джали    , Открытие

60 х 60                2              Дождь в Альпах, Малабар

60 x 120              1              Вилла Боргезе

75 х 100              1              Сады Лоди

МОЗАИКА. ДЕКОРЫ. 

25 х 75                5              Барберини, Золотой водопад

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. БОРДЮРЫ ДЛЯ ПОЛА

30,2 х 5              24             Гармония (мозаичные)

30,2 х 5,4           25             Болонья

30,2 х 7,2           24             Платан, Ротонда, Тадж-Махал, Вилла Боргезе, 
                                           Пиния

30,2 х 9,7           23             Клермон

30,2 х 14,7         16             Ницца

30,2 х 14,7         14             Пале Рояль

30,2 х 15            16             Ганг

40,2 x 7,7           26             Феличе

40,2 х 7,7           28             Венеция

40,2 х 13            10             Луара

40,2 x 13            12             Камея

40,2 х 20             8              Уффици

50,2 x 5,4           20             Фореста

50,2 х 9,5           20             Капелла

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ВСТАВКИ ДЛЯ ПОЛА

5,4 x 5,4             48             Фореста

7,2 х 7,2             36             Авиньон, Платан, Ротонда, Аурелия,
                                           Рометта, Вилла Боргезе, Пиния, Тадж-Махал

7,7 x 7,7             33             Феличе

7,7 х 7,7             36             Венеция

9,5 x 9,5             25             Капелла

9,7 х 9,7             30             Клермон

10 x 10               25             Ферентино, Монтерано, Сказки Индии, 
                                           Корсо, Кассия, Бхилаи

13 х 13               30             Луара, Камея

14,7 х 14,7         32             Ницца

14,7 х 14,7         28             Пале Рояль

20 х 20               16             Уффици

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ДЕКОРЫ ДЛЯ ПОЛА

30,2 х 30,2          8              Платан, Вилла Боргезе, Пиния, Тадж-Махал, Ганг

30,2 х 30,2          6              Клермон

40,2 х 40,2          4              Венеция, Уффици, Камея, Луара, Феличе

50,2 x 50,2          4              Капелла

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПАННО ДЛЯ ПОЛА

60,4 х 60,4          1              Пале Рояль розон

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. СТУПЕНИ

30,2 х 30,2          8              Пале Рояль

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПОДСТУПЕНКИ

30,2 х 14,5         16             Пале Рояль

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ПЛИНТУСЫ

30,2 х 7,3           22             Пале Рояль, Клермон

30,2 х 7,3           24             Пале Рояль, Клермон

Размер     Кол-во (шт.) Коллекции Размер     Кол-во (шт.) Коллекции
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±0,6%
по методике 
ISO 10545-2

±5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

Eb≤0,5%
по методике 
ISO 10545-3

по методике 
ISO 10545-11

не менее 700 N
not less 700 N
по методике 
ISO 10545-4

min 35 N/mm2

по методике 
ISO 10545-4

100 циклов 
min от -5°С до +5°С

по методике 
ISO 10545-12

EN14411:2012 Bla
ТУ 5752-012-

04693313-2009

±0,6%
по методике 
ISO 10545-2

±5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

0,5<Eb≤3%
по методике 
ISO 10545-3

по методике 
ISO 10545-11

не менее 1100 N
not less 1100 N

по методике 
ISO 10545-4

min 30 N/mm2

по методике 
ISO 10545-4

100 циклов 
min от -5°С до +5°С

по методике 
ISO 10545-12

EN14411:2012 BIb
ТУ 5752-013-

04693313-2014

±0,6%
по методике 
ISO 10545-2

±5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

3<Eb≤6%
по методике 
ISO 10545-3

по методике 
ISO 10545-11

не менее 1000 N
not less 1000 N

по методике 
ISO 10545-4

min 22 N/mm2

по методике 
ISO 10545-4

100 циклов 
min от -5°С до +5°С

по методике 
ISO 10545-12

EN14411:2012
BIIa

ГОСТ 13996-93

±0,5%

±5%

±0,5%

+0,15%
-0,03%

0,3%

выдерживает

710

58

100

3,5

1,51 / 1,066

17 / 12

11,0 / 7,45

54,36 / 38,376

36

414,0 / 296,2

29,8 x 29,8

±0,3%

±5,0%

±0,3%

+0,25%
-0,1%

1,6%

выдерживает

1300

48

100

7,0

1,26

52

18,5

60,48

48

920

8,5 x 28,5
* * * *

Допустимое отклонение ср. зн. длины и ширины для каждой 
плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение средней толщины плитки 
от производственного размера
The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 
соответствующих производственных размеров
The maximum deviation from rectangularity related 

to the corresponding work sizes

Макс. отклонение по плоскостности: кривизна по центру 
относ. диагонали, рассчитанной согл. производственным размерам
The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal 

calculated from the work sizes

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Сопротивление глазури растрескиванию
Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N  
Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Морозостойкость, циклов
Frost resistance, cycles

Наименование показателей
Physical properties

Упаковка Package

Толщина номинальная, мм 
Tile nominal thickness, мм

Количество плитки в коробке, м2

Sqm in a box, м2

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in a pallet, м2

Количество коробок на поддоне, шт.
Boxes on a pallet, pcs

Средний вес поддона брутто, кг 
Weight of a pallet brutto, kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН
WALL TILE TECHNICAL FEATURES

Товар сертифицирован. Соответствует 
Certified product. Satisfy 

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг (для мозаики – 18 кг).
Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg (18 kg for mosaic).

МОЗАИКА
mosaic

По факту

Actual value

resist resist

+0,0%
-0,6%

±4,5%

±0,4%

+0,25%
-0,1%

4,2%

выдерживает

1400

32

100

9,0

0,51/ 1,02

21 / 42

9,1 / 18,1

48,96

96 / 48

905

8,5 x 28,5

По факту

Actual value

resist

По факту

Actual value

Все допустимые отклонения приведены по EN14411:2012.
All the tolerances are quoted according to EN14411:2012
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±0,9 mm
по методике 
ISO 10545-2

±0,5mm
по методике 
ISO 10545-2

±0,75mm
по методике 
ISO 10545-2

±0,75mm
по методике 
ISO 10545-2

0,5<Eb≤3%
по методике 
ISO 10545-3

по методике 
ISO 10545-11

не менее 1100 N
not less 1100 N

по методике 
ISO 10545-4

min 30 N/mm2

по методике 
ISO 10545-4

100 циклов 
min от -5°С до +5°С

по методике 
ISO 10545-12

EN14411:2012 Blb
ТУ 5752-013-

04693313-2014

*    Данные для серии Аквилон. Data for Aquilon series. 
**   Данные для серии Аджанта. Data for Ajanta series.
****  Данные для серии Гамма. Data for Scale series.

±0,4%

±5%

±0,2%

+0,15%
-0,03%

16,3%

выдерживает

850

20

8,0

1,1

11

15,8

79,2

72

1170

±0,3%

±3,6%

±0,1%

+0,1%
-0,03%

16,5%

выдерживает

630

20

6,9

1,4

35

16,9

105/63

75/45

1300/760

20,0 x 20,0

resist

25,0 x 75,0

±0,3%

±3,3%

±0,3%

+0,1%
-0,03%

15,6%

выдерживает

1135

22

9,0

1,13

6

17,5

61,02

54

975

±0,8 mm

±0,45mm

±0,4mm

+0,6mm
-0,1mm

2,0%

выдерживает

1800

41

100

9,0 / 7,0***

0,94

96

17,9 / 15,7***

28,2

30

567 / 502***

9,9 x 9,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН
WALL TILE TECHNICAL FEATURES

*** Товар сертифицирован. Соответствует ТУ 5752-013-04693313-2014

Certified product. Satisfy ТУ 5752-013-04693313-2014

±0,4%

±3,6%

±0,1%

+0,2%
-0,03%

16,3%

выдерживает

640

20

6,9/8,6**

1,5/1,2**

25 / 20**

18,0 / 15,6**

96 / 76,8**

64

1180 / 1030**

±0,5 %
по методике 
ISO 10545-2

±10%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

+0,5%
-0,3%

по методике 
ISO 10545-2

Eb>10%
по методике 
ISO 10545-3

по методике 
ISO 10545-11

не менее 600 N
not less 600 N
по методике 
ISO 10545-4

min 15 N/mm2

по методике 
ISO 10545-4

20,0 x 30,0 30,0 x 60,0

±0,3%

±4%

±0,2%

+0,14%
-0,02%

15,7%

выдерживает

1480

20

10,5 / 12,4*

1,0 / 0,8*

10 / 8*

17,7 / 15,5*

56  /  44,8*

56

1022 / 900*

20,0 x 50,0

По факту

Actual value

По факту

Actual value

По факту

Actual value

По факту

Actual value

По факту

Actual value

По факту

Actual value

EN14411:2012
BlII, 

ГОСТ 6141-91 

±0,3%

±4,5%

±0,3%

+0,12%
-0,02%

16,0%

выдерживает

1080

20

11,5 / 9,0

0,9 / 1,26

5 / 7

18,2 / 19,5

54 / 50,4

60 / 40

1120 / 810

resist resist resist resist resist resist

25,0 x 40,0

По факту

Actual value
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±0,6%
по методике 
ISO 10545-2

±5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

±0,5%
по методике 
ISO 10545-2

0,5<Eb≤3%
по методике 
ISO 10545-3

по методике 
ISO 10545-11

не менее 1100 N
not less 1100 N

по методике 
ISO 10545-4

min 30 N/mm2

по методике 
ISO 10545-4

100 циклов 
min от -5°С до +5°С

по методике 
ISO 10545-12

EN14411:2012
Blb

ГОСТ 6787-2001

±0,2%

±2,7%

±0,35%

+0,25%
-0,05%

2,9%

выдерживает

1600

39

100

7,8

1,66

16

29,0

69,72

42

1248

33 x 33

resist

±0,2%

±3%

±0,4%

+0,25%
-0,08%

2,8%

выдерживает

2350

39

100

9,5

1,26

5

26,7

37,8 / 35,28

30 / 28

815 / 777,6

50,2 x 50,2

±0,2%

±3%

±0,35%

+0,22%
-0,06%

2,9%

выдерживает

1800

39

100

8,3

1,62

10

30,5

77,76

48

1494

40,2 x 40,2

±0,2%

±2,7%

±0,35%

+0,2%
-0,05%

3%

выдерживает

1580

39

100

7,8

1,37

15

23,5

90,42

66

1581

30,2 x 30,2

±0,25%

±2,5%

±0,25%

+0,15% 
-0,03%

2,8%

выдерживает

2100

39

100

9,0

1,05

26

21

78,75/47,25

75/45

1620/975

20,1 x 20,1

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой 
плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %
The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %

Допустимое отклонение средней толщины плитки 
от производственного размера, %
The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %

Максимальное отклонение по ортогональности относительно 
соответствующих производственных размеров, %
The maximum deviation from rectangularity related 

to the corresponding work sizes, % 

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру 
относ. диагонали, рассчитанной согласно производств. размерам, %
The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal 

calculated from the work sizes, %

Водопоглощение, %
Water absorption, %

Сопротивление глазури растрескиванию
Crazing resistance

Разрушающая нагрузка, N 
Breaking strength, N

Предел прочности при изгибе, N/mm2

Modulus of rupture, N/mm2

Морозостойкость циклов от -5 oС до +5 oС
Frost resistance cycles

Наименование показателей
Physical properties

Упаковка Package

Толщина номинальная, мм 
Tile nominal thickness, мм

Количество плитки в коробке, м2

Sqm in a box, м2

Количество плитки в коробке, шт.
Pieces in a box, pcs

Средний вес коробки брутто, кг
Box average weight brutto, kg

Количество плитки на поддоне, м2

Sqm in a pallet, м2

Количество коробок на поддоне, шт.
Boxes on a pallet, pcs

Средний вес поддона брутто, кг 
Weight of a pallet brutto, kg

Средний вес деревянного основания поддона  30 кг.
Average weight of pallet’s wood basis is 30 kg.

   
   

resist resist resist resist

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛА
FLOOR TILE TECHNICAL FEATURES

Товар сертифицирован. Соответствует 
Certified product. Satisfy 

По факту

Actual value

По факту

Actual value

По факту

Actual value

По факту

Actual value

По факту

Actual value

Все допустимые отклонения приведены по EN14411:2012. Керамическая плитка для пола
формата 50,2х50,2 сертифицируется только по EN14411 Blb.

Ceramic floor tiles with size 50.2x50.2 are certificated by EN14411 Blb only.


