
Н О В Ы Е  П Р О Д У К Т Ы  Н А  Р Ы Н К Е  К Е Р А М И К И





Представляем четыре новые коллекции керамики, 
не имеющие аналогов на российском рынке.

Традиционно керамические ступени, при множестве неоспоримых преимуществ, обаладают 

несколькими недостатками.

Прежде всего, это «носик», присоединяемый к ступени отдельно. Склеенные таким образом 

элементы могут заметно отличаться между собой по цвету; дополнительный шов, а также 

насечки, призванные предотвратить скольжение, ещё более ухудшают внешний вид изделия. 

Составные ступени по определению менее удобны при монтаже, 

и менее надёжны в эксплуатации.

Клинкер, основной ассортимент которого поступает на российский рынок из Испании, 

в силу особенностей производства обладает значительной толщиной и неидеальной геометрией. 

Невысокая устойчивость к истиранию не позволяет использовать его для облицовки помещений 

с большим трафиком.

Компания Керам Холдинг выводит на российский рынок эксклюзивный продукт, лишённый 

указанных недостатков. Керамогранит обладает почти нулевым водопоглощением, точной 

геометрией удобного формата, и высочайшей износостойкостью. Совокупность этих свойств 

позволяет эксплуатировать керамогранитные ступени как в частных, так и в общественных зданиях, 

в интерьере или под открытым небом. Флорентийский профиль ступени выгодно отличается 

от остальных аналогов безукоризненным внешним видом и прочностью монолита.

Коллекции, представленные в этом издании, постоянно находятся на нашем складе. 

Обратите внимание на бюджетную базовую плитку, которой комплектуются ступени.

fiorentino
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керамогранит (Италия)

Коллекция керамогранита с оригинальной поверхностью, выполненной по технологии «кераджет». 

Представлена в четырёх цветах, от молочного до тёмно-серого. Укомплектована монолинтыми 

ступенями с прокрашенным носом.
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HIMALAYA



K2

Pumori

Makalù

Annapurna

фронтальная ступень
30×33≠9

базовая плитка
30×30≠9

угловая ступень
33×33≠9
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0.1% PEI 150 6



керамогранит (Италия)

Серия 2015 года, впервые презентованная на международной выставке «Батимат». Создана 

по передовым технологиям, гарантирующим каждой плитке красоту и высокие технические 

характеристики одновременно. Бюджетная база позволяет использовать коллекцию не только 

в частном строительстве, но и для общественных зданий.
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Rusty Gold

Desert Beige

Petrol Dark

фронтальная ступень
30×33≠9

базовая плитка
30×30≠9

угловая ступень
33×33≠9
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0.1% PEI 145



керамогранит (Италия)

Проверенная временем коллекция расширена монолитными ступенями во всех четырёх цветах. 

Спокойный, традиционный дизайн обеспечивает исключительно широкое применение коллекции, а 

высокая твёрдость материала позволяет использовать его в помещениях с высокой проходимостью.
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Ice

Fumè

Honey

Ruby

фронтальная ступень
30×33≠9

базовая плитка
30×30≠9

угловая ступень
33×33≠9
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0.05% PEI 140 R11



клинкер (Германия)

Классическая коллекция, отмеченная штампом «Сделано в Германии».

Клинкер, произведённый из белой вестервальдской глины исключительно методом экструзии, 

гарантирует высочайшую надёжность и функциональность. Уверенная в качестве своей продукции, 

компания SDS KERAMIK даёт на неё 30 лет гарантии, так как каждое изделие соответствует самым 

высоким нормативам, установленным для клинкера.

Коллекция Marburg не требует специального ухода, устойчива к любым погодным капризам 

и ультрафиолетовым лучам, выдерживает высокие нагрузки. Флорентийские ступени серии 

Marburg красиво оформят лестницу, а угловые, полностью декорированные элементы подчеркнут 

закруглённую кромку и создадут истинную атмосферу загородного дома.

Пол из клинкера Marburg способен выдержать практически любые нагрузки и может 

использоваться при переходах из помещения на террасу, в сад, на улицу.
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Dunkelbeige

Beige

Brown

фронтальная ступень
31×32≠11

базовая плитка
31×31≠11

угловая ступень
32×32≠11
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R1380.5%



W W W . C E R A M H O L D I N G . R U

Отдел по работе с дилерами по Москве и Московской области +7 (495) 925 05 71 доб. 107 

Отдел по работе с дилерами по другим регионам России +7 (495) 925 05 71 доб. 120 

Отдел по работе с корпоративными клиентами +7 (495) 925 05 71 доб. 102


