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 Тонкий индийский керамогранит, который сложно отличить от его итальянского 

«знакомого» - мрамора Breccia (Брешиа). На полированной глянцевой поверхности 

можно разглядеть детали сложного рисунка и характерную, геометричную фактуру. 

Разная распиловка покажет разные узоры на материале, напоминающие дерево или 

ракушечник. 

Материал подойдет для облицовки стен и полов (а также лестниц, фонтанов, 

бассейнов, подоконников и пр.). Грамотное решение – использовать Breccia Marazen 

там, где вы хотите с гордостью продемонстрировать гостям презентабельный 

интерьер или обустроить для себя уют и комфорт в каждом уголке личного 

пространства.

Подобный керамогранит добавляет пафоса и стиля обстановке, смотрится дорого и 

уместно как в коммерческих или парадных помещениях, так и жилых пространствах.

Из достоинств стоит отметить:

- большой размер 120*60 см создает эффект «добавочной» стоимости

- ректифицированный край позволит сформировать монолитную бесшовную 

поверхность при облицовке полов и стен

- полированная глянцевая поверхность, тактильно и эстетически приятная

- ключевая особенность — маленькая толщина плитки всего 5 мм; плитку будет 
удобно транспортировать, легко закреплять на поверхностях помещений

- рисунок, контрастный или тёплый, с переливами, плитка выглядит оригинально, 
впишется в классический и современный дизайн.

https://plitka-store.ru/brands/marazen/
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Керамогранит имитирует поверхность мрамора Carnico

Керамогранит индийский, а эффект и впечатление – итальянские. По своим 

характеристикам прочности и лёгкости облицовочная плитка Carnica не уступает 

южному европейскому мрамору, добываемому в Альпах - Grigio Carnico (Гриджио 

Карнико). Полированная поверхность позволяет рассмотреть словно заостренные 

прожилки и уникальный, многослойный узор материала. 

Плитка рекомендуется для облицовки стен, ступеней, полов и каминов, в 

отапливаемых и неотапливаемых помещениях и пространствах. Глубокий сложный 

оттенок подсказывает использовать ее для смелого ремонта в стиле лофт.

Отличительные особенности Carnica:

- большой размер 120*60 см – такие «панели» создают на стенах и полу 

неповторимую игру рисунков и контрастов

- полированная поверхность 

- небольшая толщина плитки 5 мм (а значит, удобная транспортировка, переноска, 

установка и экономия пространства)

- точная имитация итальянского мрамора с состаренной, грубоватой поверхностью

- ректифицированный край позволит сформировать монолитную бесшовную 

поверхность при облицовке полов и стен

https://plitka-store.ru/brands/marazen/
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Lapino White 60x120

CARVINGCARVING

Керамогранит Marazen Lapino White имитирует поверхность итальянского мрамора 

Avorio Segesta. И справляется с этим на все 100% – чего стоит бежевый благородный 

оттенок, многочисленные прожилки и грубая фактура. 

Этот респектабельный материал украсит любое просторное помещение и 

дополнительно расширит пространство из-за размера и светлого оттенка. Подходит 

как для классических, так и смелых модерновых решений интерьера. 

Рельефность плитки придаст помещению дополнительный акцент – возможно 

сыграть на контрасте с гладкими и блестящими поверхностями. 

Чем привлекает данная плитка:

- создана по типу carving, есть неглубокие прожилки, неровности, которые не 

выступают за обработанный край

-  подходит для облицовки полов, стен, мебели, каминов, фасадов помещений. 

- большой формат 120*60 см

- интересно и важно, что толщина плитки всего 5 мм – удобно перевозить, 

переносить и легко обрабатывать при установке

- ректифицированный край позволит сформировать монолитную бесшовную 

поверхность при облицовке полов и стен

https://plitka-store.ru/brands/marazen/
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1. Индийский керамогранит Marazen Vento имитирует поверхность декоративной 

штукатурки.

Коммерческие помещения или респектабельный дизайн жилья – Vento впишется в 

любые предложенные условия. Светлый оттенок и большой формат максимально 

расширяют пространство, делают его просторнее и респектабельнее. Поэтому если вы 

хотите сделать акцент на объеме и свете, Vento подойдет под этот сценарий.

Изящное архитектурное решение для коммерческих помещений, отделки жилых 

комнат, гостиной, облицовки фасада, ступеней, террас и беседок. Так как 

керамогранит Vento отличается влагостойкостью, его можно рассматривать для 

ванной, санузла, фонтана, бассейна. 

Характеристики плитки:

- технологии обработки поверхности называется сarving, то есть, плитку изготавливают 

с неровностями и прожилками; это позволяет сделать ее более фактурной 

- большой размер 120*60 см – для амбициозных идей и решений

- толщина плитки всего 5 мм – удобно перевозить, переносить и легко обрабатывать 

при установке, также материал приобретает гибкость

- износостойкий материал, выдерживает длительное замораживание, а значит, в 

холодные зимы с ним ничего не случится

- ректифицированный край позволит сформировать монолитную бесшовную 

поверхность при облицовке полов и стен

https://plitka-store.ru/brands/marazen/
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MARAZEN

Corten Aqua 60x120

MATTEMATTE

Матовый керамогранит Corten имитирует поверхность окислившегося метала. 

Необычный материал подходит для облицовки помещений внутри и снаружи. 

Смелые оттенки будто состаренного, подвергнутого обработке сплава подойдут для 

отделки акцентных пространств, на которых хочется заострить внимание. 

При укладке керамогранит создает визуально однородную поверхность «без швов», 

за счет чего пространство выглядит больше и просторнее. Несмотря на свою 

изысканную «внешность», плитка Corten проста в уходе и надёжна. 

Благородными оттенками коррозии керамогранит Corten задает характер комнате и 

смело заявляет о владельцах жилья.  Поверхность из такого материала идеально 

пишется в современный, модерновый стиль в любой из комнат – ванной, гостиной, 

кухне (допустим, акцентный фартук).

Характеристики керамогранита, на которые стоит обратить внимание при выборе:

- большой формат 120*60 см, визуально расширяющий пространство

- легкий вес из-за малой толщины всего 5 мм 

- прочность и одновременная гибкость из-за разнородного состава

- легкая транспортировка и экономия пространства также ввиду малой толщины

- ректифицированный край позволит сформировать монолитную бесшовную 

поверхность при облицовке полов и стен

https://plitka-store.ru/brands/marazen/
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MATTEMATTE

Terrazo Maraz 60x120

Тонкая, элегантная, прочная и эстетичная – только что мы перечислили характеристики 
керамогранита Terrazo Maraz.

Немного истории: название «терраццо» отсылает к Италии и ее изысканной 
архитектуре. Венецианские мастера создавали покрытия с вкраплением мрамора, 
ставшие известными далеко за пределами страны. Пол и стены русских дворцов 18-19 
веков украшали такой плиткой приглашенные иностранные архитекторы.

Индийский керамогранит из коллекции Terrazo Maraz качественно имитирует 
поверхность мозаичного терраццо и полностью наследует качества покрытия.

Характеристики плитки:

- Большой формат 120 х 60 см. Тенденция дизайна интерьеров последних лет 
показывают, что эстетически плитка такого размера выглядит дороже и изысканнее. 

- Мультицвет и матовая поверхность, которые получаются путем включения крошки 
разных материалов и способов обработки.

- Функциональность. Материал подходит для оформления полов и стен разных по 
функционалу помещений, будь то жилая комната, холл или стильный офис. Плитка 
практически не впитывает влагу и будет хорошо смотреться с другими материалами, 
как в отапливаемом помещении, так и на улице.

- Прочность и долговечность. Благодаря составу и способу изготовления керамогранит 
приобретает ударопрочные и антивандальные свойства.

        - легкий вес из-за малой толщины всего 5 мм 

       - ректифицированный край позволит сформировать монолитную бесшовную 
поверхность при   облицовке полов и стен

https://plitka-store.ru/brands/marazen/
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Nexion Grey 60x120

CARVINGCARVING

Серый керамогранит Marazen Nexion Grey имитирует поверхность декоративной 
штукатурки с металлическими вкраплениями. Само слово carving по-английски 
означает «гравировка», «резьба» и отражает достоинство керамогранита, похожего по 
тактильным ощущениям на бетон, а по виду на мрамор с его прожилками, впадинками 
и пр. Но все эти неровности не выступают за линию обработки плитки и расположены 
ниже нее, их глубина достигает всего 0,5-1 миллиметра. 

Необычность узору облицовочной плитки придают металлизированные вкрапления, 
которые специально добавляют в состав при изготовке. И поэтому при разном 
освещении матовая рельефная поверхность начинает играть. Грубая фактура подойдет 
для смелого дизайна интерьера и экстерьера. Плитка украсит пол, стены и столешницы

Суммируем плюсы керамогранита Marazen Nexion Grey Carving Rec�f ado:

- большой формат 120*60 см

- важное уточнение: толщина плитки всего 5 мм – удобно перевозить, переносить и 
легко обрабатывать при установке

- рельефная текстура «под бетон»

- интересный дизайн с металлическими вкраплениями для смелых дизайн-проектов

- ректифицированный край позволит сформировать монолитную бесшовную 
поверхность при облицовке полов и стен

https://plitka-store.ru/brands/marazen/
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