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С COLISEUM 
ВЫ МОЖЕТЕ 
ВОПЛОТИТЬ В 
ЖИЗНЬ ВАШИ 
САМЫЕ СМЕЛЫЕ 
ЗАДУМКИ.
Наши каталоги традиционно посвящены 
одной из ценностей бренда. Тема нового 
выпуска - искусство выбора. Благодаря 
широкой гамме продукции Coliseum и 
вашему уникальному образу мысли вы с 
легкостью оформите дом своей мечты, 
а процесс выбора и покупки плитки 
превратится в ваше персональное место 
для творчества, где каждый член семьи 
сможет проявить свои креативные 
способности.  

Благодаря новым коллекциям вы 
сможете преобразить интерьер 
и наполнить его комфортом, а 
оригинальные декоры помогут 
создать в нем особое настроение. 
В этом летнем каталоге 
мы представим две серии 
керамогранита, а также отдельную 
линейку новых интересных 
декоров и настенной плитки, 
которая украсит и сделает
ярче каждую из существующих
коллекций.
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ПРОСТОТА И 
ДОСТУПНОСТЬ
Красота – это не привилегия для 
избранных. 
Она проста и доступна каждому. 
Удобный сайт, понятный каталог, 
шоурумы по всей России и приятные 
цены заметно облегчают процесс 
покупки и выбора плитки высокого 
качества. 
С нашей продукцией вы легко 
создадите уют и комфорт в любом 
интерьере. 

ЗАБОТА О
ЛЮДЯХ
Коллекции Coliseum созданы для 
ценителей настоящей красоты, 
простой и доступной. 
При их создании мы думаем 
о тех, кто разделяет с 
нами основные ценности 
современного общества — 
динамичность, открытость, 
комфорт всегда и во 
всём. Продукция Coliseum 
соответствует желаниям 
покупателей и подчеркивает их 
индивидуальность.
Выбирая Coliseum, вы 
становитесь частью нашего 
сообщества и помогаете нам 
развиваться и становиться 
лучше.

КРАСОТА
Красота не должна 
ассоциироваться только с 
роскошью и помпезностью. Для 
современного человека красота 
зависит от стиля и образа жизни. 
Она заключается в маленьких 
радостях, в комфорте и простоте, 
в увлечениях и достижениях, 
из которых состоит наша 
жизнь. Коллекции Coliseum 
созданы так, чтобы вы могли 
радоваться естественной 
красоте, чувствовать ее каждый 
день. Натуральные природные 
оттенки идеально подойдут 
для современных и стильных 
интерьеров. С Coliseum вы не 
просто выбираете плитку, а 
воплощаете в реальность мечту о 
вашем идеальном доме. 

Наша жизнь во многом зависит от 
безопасности нашей планеты.
Выбирая продукцию Coliseum, 
вы помогаете нам заботиться 
об экологичном будущем. 
Керамогранит Coliseum 
гипоаллергенен, долговечен и не 
требует специального ухода. Кроме 
того, его производство оказывает 
минимальное воздействие на 
окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

С брендом Coliseum выбор 
керамогранита станет для вас
интересной и увлекательной 
игрой. Благодаря широкому
ассортименту форматов и 
оттенков выбор материала
превращается в захватывающий 
творческий процесс.
Изысканные решения для 
гостиной, функциональные идеи
для кухни или уютные сочетания 
для спальни — с Coliseum
вы можете воплотить в жизнь 
ваши самые смелые задумки.

ИСКУССТВО 
ВЫБОРАЦЕННОСТИ, В 

КОТОРЫЕ МЫ 
ВЕРИМ
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ПОМПЕИ

Коллекция керамогранита 
ПОМПЕИ воссоздает графику 
двух традиционных сортов 
мрамора, которые высоко 
ценились в европейских странах 
и использовались великими 
художниками разных эпох. 
Современные и изысканные 
материалы — настоящая роскошь, 
которая превратит ваш дом в 
произведение искусства. 

Ц
ВЕ

ТА

УАЙТ БРАУН

ПОМПЕИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm 
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ПОМПЕИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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КОГДА ДИЗАЙН 
СОЗДАЕТ ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ПОМПЕИ Уайт - плитка белого цвета 
с переплетающимися серыми и 
золотистыми прожилками. Элегантный 
дизайн керамогранита придаст 
изысканности любому интерьеру. 

ПОМПЕИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ПОМПЕИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ - 7,5x30 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ МОКА МОЗАИКА ЛУП - 32x31 cm

ПОМПЕИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

АКТУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ 
НИКОГДА НЕ 
ВЫЙДЕТ ИЗ МОДЫ 

Откройте для себя идеальное сочетание красоты и 
практичности. Керамогранит под мрамор ПОМПЕИ - 
высокотехнологичный долговечный материал, устойчивый к 
агрессивному химическому и физическому воздействию. Он 
легко чистится и не требует специального ухода.
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ПОМПЕИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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КОНЦЕПЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ДОМА

ПОМПЕИ Браун придает классическому интерьеру 
современный вид. Яркие багровые цветовые 
переходы на выразительном коричневом фоне 
создают уникальный дизайн для тех, кто смотрит в 
будущее. 

ПОМПЕИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ КВАРЦ НАТ. - 25x75 cm

ПОМПЕИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ПОМПЕИ УАЙТ ВСТАВКА МИКС НАТ. - 25x75 cm

ПОМПЕИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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* Имеется во всех цветах

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПЛИНТУС *

7,2x90 cm
Нат.

СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ *

33x90 cm
Нат.

СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ *

33x90 cm
Нат.

СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ *

33x90 cm
Нат.

УАЙТ

Нат. и Pет. - 45x90 cm V3 Нат. и Pет. - 45x90 cm

БРАУН

V3

ЦВЕТА ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

ПОМПЕИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ЛАЙФСТАЙЛ КВАРЦ НАТ. - 25x75 cm

  Ознакомиться со всей гаммой коллекции ЛАЙФСТАЙЛ вы можете на стр. 78

Нат. - 25x75 cm

ВСТАВКА МИКС

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Нат. - 25x75 cm

ЛАЙФСТАЙЛ КВАРЦ   

Нат. - 32x31 cm

ЛАЙФСТАЙЛ МОКА МОЗАИКА ЛУП  

ПОМПЕИ
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ЛИНАТЕ

Поддайтесь очарованию 
мегаполиса. Универсальная 
гамма ультрамодных 
цветов коллекции ЛИНАТЕ 
идеально подойдет как для 
современных, так и для 
винтажных интерьеров. 
Необычная графика раскроет 
неповторимую элегантность 
пространств. В зависимости 
от освещения каждый цвет 
меняет свой внешний вид: 
проявляется динамизм и 
уникальный характер серии.

Ц
ВЕ

ТА

ГРЭЙ ОУШН БРАУН

ЛИНАТЕ ОУШН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ЛАЙФСТАЙЛ МОКА - 25x75 cm
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ЛИНАТЕ ОУШН НАТ. И PЕТ - 45x90 cm ЛАЙФСТАЙЛ МОКА НАТ. - 25x75 cm
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ГОРОДСКАЯ 
ИСТОРИЯ 
Плитка с эффектом металла рассказывает современную историю. 
Гамма коллекции представлена тремя уникальными цветами: 
выразительный серый, изысканный черный, а также глубокий 
и насыщенный сине-зеленый. За счет элементов состаренной 
поверхности создается строгий и лаконичный образ.   

ЛИНАТЕ ОУШН НАТ. И PЕТ - 45x90 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ГОЛД - 7,5x30 cm

ЛИНАТЕ ОУШН НАТ. И PЕТ - 45x90 cm

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Декор ЛАЙФСТАЙЛ Брик подчеркивает выразительную графику 
коллекции ЛИНАТЕ. Глянцевая поверхность декора преобразит 
любое пространство и добавит интерьерам динамизма благодаря 
оригинальной игре света и тени.
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ЛАЙФСТАЙЛ МОКА НАТ. - 25x75 cm

ЛИНАТЕ ОУШН НАТ. И PЕТ - 45x90 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ПЕТРОЛ - 7,5x30 cmЛИНАТЕ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ЛИНАТЕ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ДИЗАЙН БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ
В графике коллекции ЛИНАТЕ воссоздается эффект состаренного 
металла. Кроме того, керамогранит ЛИНАТЕ обладает высокими 
техническими свойствами: прочность, долговечность и 
универсальность.  
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ПРОЕКТ 3D 3D ЛАЙН НАТ. - 25x75 cm

ЛИНАТЕ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ЛИНАТЕ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ЛИНАТЕ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ - 7,5x30 cmЛИНАТЕ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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  Ознакомиться со всей гаммой коллекции ЛАЙФСТАЙЛ вы можете на стр. 78
 Ознакомиться со всей гаммой коллекции ПРОЕКТ 3D вы можете на стр. 82

ЦВЕТА ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Нат. и Pет. - 45x90 cm

ОУШН

V2

ГРЭЙ

Нат. и Pет. - 45x90 cm V2 Нат. и Pет. - 45x90 cm

БРАУН

V2

ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕНЛАЙФСТАЙЛ БРИК ПЕТРОЛ   ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ГОЛД  

7,5x30 cm  7,5x30 cm

* Имеется во всех цветах

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПЛИНТУС *

7,2x90 cm
Нат. и Pет.

СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ *

33x90 cm
Нат. и Pет. 

СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ *

33x90 cm
Нат. и Pет. 

СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ *

33x90 cm
Нат. и Pет. 

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

Нат. - 25x75 cm

ПРОЕКТ 3D - 3D ЛАЙН  

Нат. - 25x75 cm

ЛАЙФСТАЙЛ МОКА  ЛАЙФСТАЙЛ МОКА ВСТАВКА ДЖАНГЛ    

Нат. - 25x75 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ   

7,5x30 cm

ЛИНАТЕ
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ЛАЙФСТАЙЛ

Яркие декоры, вставки 
и настенная плитка с 
оригинальной графикой 
преобразят интерьер и 
добавят в него согревающего 
уюта.  Коллекция 
ЛАЙФСТАЙЛ воплотит 
в жизнь самые смелые 
решения. Безупречное 
сочетание ЛАЙФСТАЙЛ 
с другими коллекциями 
Coliseum дарит абсолютную 
свободу самовыражения. 
Позвольте уникальному 
дизайну очаровать вас, и вам 
откроется мир Coliseum. 

ТУРИН БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm 
ЛАЙФСТАЙЛ БЛУ МОЗАИКА ЛУП НАТ. - 32x31 cm
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ДЛЯ 
ИЗЫСКАННОГО 
ДИЗАЙНА 
Великолепная мозаика Луп, доступная 
в цветах Блу и Мока, оживит любое 
пространство за счет плавных цветовых 
переходов. Золотые вставки подчеркивают 
элегантность декора и дополняют интерьер 
изысканными деталями.

ЛАЙФСТАЙЛ БЛУ МОЗАИКА ЛУП НАТ. - 32x31 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ МОКА МОЗАИКА ЛУП НАТ. - 32x31 cm

ВЕРОНА СЕРЫЙ НАТ. - 45x45 cm
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ОКРУЖИТЕ  
СЕБЯ ЯРКИМИ  
КРАСКАМИ 
Прямоугольный декор Брик в пяти ярких цветах 
позволяет создавать художественные композиции за 
счет четких и выразительных контрастов.

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК НАЙТ 7,5x30 cm

БРЕНТА УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 22,5x90 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ  БРИК ГРЕЙДЖ 7,5x30 cm

ПОРТОФИНО БЕЖ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ЛУГАНО ГРАФИТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ - 7,5x30 cm
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ПРЕКРАСНАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ СТИЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА
Настенная плитка нежных пастельных тонов — 
безупречная основа для оформления стильных 
интерьеров. Живые цвета сочетаются со всеми 
коллекциями Coliseum и открывают новые 
возможности для оформления пространства вашего 
дома. 

ВЕРОНА БЕЖ НАТ. - 45x45 cm 
ЛАЙФСТАЙЛ КВАРЦ НАТ. - 25x75 cm

МОКА МОЗАИКА ЛУП НАТ. - 32x31 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ ВСТ.ГОЛДЕН НАТ. - 25x75 cm

ПОРТОФИНО БЕЛЫЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ДЛЯ ЛЮБОГО 
НАСТРОЕНИЯ, ДЛЯ 
ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА, 
ДЛЯ ВАШЕГО 
КОМФОРТА

Геометрический дизайн, природные узоры, дамасские орнаменты — 
вставки из коллекции ЛАЙФСТАЙЛ отражают любое настроение 
и подойдут для создания проектов в разных стилях, добавляя 
гармонии и динамичности каждому пространству. Детально 
проработанная графика и необычные поверхности делают вставки 
уникальным элементом интерьера. 
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ПРОЕКТ 3D 3D ЛАЙН НАТ. - 25x75 cm

МЕРАНО НАТ НАТ. И PЕТ. - 22,5x90 cm
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МЕРАНО НАТ НАТ. И PЕТ. - 22,5x90 cm

ЛАЙФСТАЙЛ УАЙТ ВСТАВКА ТВИСТ НАТ. - 25x75 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ МОКА ВСТАВКА ДЖАНГЛ НАТ. - 25x75 cm

БРЕНТА БРАУН НАТ. И PЕТ. - 22,5x90 cm
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ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
САМОВЫРАЖЕНИЯ

Хотите украсить стены или пол? Декор ЛАЙФСТАЙЛ 20 добавит 
в интерьер цвет, геометрические узоры и яркие акценты. 
Бесчисленные варианты укладки позволяют создавать 
оригинальные и всегда разные мотивы.

МЕРАНО ХАНИ НАТ. И PЕТ. - 22,5x90 cm

ЛАЙФСТАЙЛ 20 ГРИН НАТ. - 20x20 cm
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ЛУГАНО СИЛЬВЕР НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ЛАЙФСТАЙЛ 20 БЛУ НАТ. - 20x20 cm
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НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

ЛАЙФСТАЙЛ МОКА НАТ. - 25x75 cm

Нат. - 25x75 cm

ЛАЙФСТАЙЛ КВАРЦ 

Нат. - 25x75 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БЛУ  

Нат. - 25x75 cm

ЛАЙФСТАЙЛ МОКА 

Нат. - 25x75 cm

ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

ЛАЙФСТАЙЛ ВСТАВКА ГОЛДЕН 

Нат. - 25x75 cm

Нат. - 25x75 cm

ЛАЙФСТАЙЛ УАЙТ ВСТАВКА ТВИСТ

ЛАЙФСТАЙЛ МОКА ВСТАВКА ДЖАНГЛ

Нат. - 25x75 cm Нат. - 32x31 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БЛУ МОЗАИКА ЛУП 

Нат. - 32x31 cm

ЛАЙФСТАЙЛ МОКА МОЗАИКА ЛУП  

ЛАЙФСТАЙЛ
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Нат.  - 20x20 cm

ЛАЙФСТАЙЛ  20 ГРИН 

ЦВЕТА

ЛАЙФСТАЙЛ  20 БЛУ - 20x20 cm

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Нат. - 20x20 cm

ЛАЙФСТАЙЛ  20 БЛУ 

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ГРЕЙДЖ

7,5x30 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ 

7,5x30 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК НАЙТ

7,5x30 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ПЕТРОЛ 

7,5x30 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ГОЛД  

7,5x30 cm

ЛАЙФСТАЙЛ

   Благодаря своим уникальным эстетическим характеристикам декоры ЛАЙФСТАЙЛ 20 Блу и Грин можно использовать только  
 для облицовки внутренних пространств с низкой абразивной нагрузкой.

 ◆

 *
Для облицовки стен
Для облицовки пола и стен

◆

◆ ◆

◆ ◆

* *
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ПРОЕКТ 3D

Нат. - 25x75 cm

ПРОЕКТ 3D - 3D ЛАЙН

Нат. и Pет. - 25x75 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ

ПРОЕКТ 3D - 3D СТРАЙП

25x75 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ ТРАПЕЦИУМ

31,4x18 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ БРИК

7x25 cm

ПРОЕКТ 3D 3D ЛАЙН НАТ. - 25x75 cm

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА
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ФИЛОСОФИЯ 
БРЕНДА 
COLISEUM 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТЕСНОЙ 
СВЯЗИ МЕЖДУ 
ЧЕЛОВЕКОМ 
И ЕГО ДОМОМ: 
МЫ СОЗДАЕМ 
КОМФОРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВАС И ВАШИХ 
БЛИЗКИХ.

Кухня в индустриальном стиле или 
гостиная в скандинавском – решать 
вам, а разнообразные декоры и 
стильные коллекции керамогранита 
Coliseum воплотят в жизнь ваши 
самые смелые дизайнерские идеи.

В интервью с приглашенным 
экспертом мы обсудили, как 
преобразить интерьер при помощи 
ярких акцентов, актуальна ли 
плитка маленького формата и какие 
декоры сейчас в моде. Екатерина 
Савкина, арт-директор программы 
«Фазенда Лайф» на телеканале 
МИР, рассказала нам, как сделать 
интерьер запоминающимся и какие 
элементы смогут подчеркнуть вашу 
индивидуальность.

ВАШЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА
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ЕКАТЕРИНА 
САВКИНА

КАК С 
ПОМОЩЬЮ 
ЯРКИХ 
АКЦЕНТОВ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ПРЕОБРАЗИТЬ 
ИНТЕРЬЕР?

Последнее время я часто создаю 
«базовые» интерьеры. Это как 
с одеждой: если есть базовый 
гардероб, яркие акценты и модные 
детали сразу делают его не скучным, 
а трендовым.
Нейтральный интерьер станет 
запоминающимся, если добавить:
1. яркий или акцентный мобильный 
текстиль – шторы, подушки, ковры, 
то, что можно заменить по сезону или 
через пару-тройку лет, когда одна 
мода сменит другую, или настроение 
комнаты захочется поменять.
2. яркую видовую стену. Тенденция на 
акцентные панно понемногу спадает, 
но мне все равно нравится этот 
прием. Можно сделать абстрактную 
роспись или просто покрасить часть 
стены в контрастный цвет – это 
эффектно! Тут только важно помнить 
про стыковки материалов и цветов, 
лучше посоветоваться с дизайнером, 
как лучше это сделать.  

Какие декоры сейчас 
в моде: яркие с 
запоминающейся 
графикой или однотонные 
в спокойной цветовой 
гамме? Какую роль 
они играют в дизайне 
интерьеров?

Я считаю, что в моде все, что 
нравится! Главное, как и с чем это 
сочетать. 
Запоминающийся графический 
принт прекрасен именно тем, 
что привлекает внимание, задает 
ритм. Спокойные декоры как раз 
более незаметны, их задача – 
вносить разнообразие в отделку 
более деликатно. Оба приема 
имеют право на жизнь: все 
зависит от характера человека, 
задач и функционала, которые 
должен решить интерьер. 

Насколько сейчас 
актуальна плитка 
маленького формата, 
например, 20х20? И где 
лучше всего ее применять?

Плитка маленького формата 
незаменима в винтажных 
классических интерьерах 
и некоторых европейских 
деревенских стилях. Ну как 
обойтись без классической 
цементной плитки на полу, 
создавая английский интерьер? 
Или в ванной комнате в 
парижском стиле так и просится 
глянцевый мелкий кабанчик. 
Просто существуют устойчивые 
приемы, которые помогают 
дизайнеру передать атмосферу 
желаемого стиля, и от них не стоит 

Что вас вдохновляет при 
создании интерьеров?

В первую очередь, меня 
вдохновляют люди, для которых 
этот интерьер создается. Каждый 
из нас уникален, у каждого свой 
опыт и стремление к красоте 
и свободе. Задача дизайнера, 
на мой взгляд, это увидеть и 
передать в интерьере. 

Какие элементы 
интерьера подчеркивают 
индивидуальность его 
владельца? 

Это, безусловно, искусство 
и мебель с историей. Не 
обязательно быть искусствоведом 
или коллекционером, чтобы 
украсить свой дом. Сделать его 
индивидуальным вполне по силам 
каждому. 
Я не говорю о репродукциях 
картин и постерах из 
интерьерного масс-маркета, 
хотя и там можно найти что-
то подходящее, и мебели 
просто старой. Уникальность 
интерьеру придают авторские 
художественные работы, будь 
то картина, керамика, панно, 
и мебель, имеющая особую 
ценность для хозяина. Уместность, 
масштаб, грамотная развеска, 
правильное расположение – тоже 
задача не из простых, но и здесь 
решается профессионализмом 
дизайнера и декоратора.

Дизайнер, декоратор,
арт-директор программы «Фазенда Лайф»
www.designdirection.ru
@savkinadecorator

Фотограф: Влад Локтев

отказываться, даже в угоду моде 
на широкие форматы.
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ПОЧЕМУ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
БЕСШОВНАЯ 
УКЛАДКА 
КЕРАМОГРАНИТА?

Подходит ли 
керамогранит для полов 
с подогревом?

Чем отличаются керамогранит и 
настенная плитка?

Керамогранит является самым совершенным 
керамическим изделием на текущий 
момент. Его характеристики - практически 
нулевое водопоглощение, морозостойкость, 
повышенная стойкость к абразиву, твердость, 
прочность, наличие крупных форматов - 
позволяют создавать координированные 
решения по облицовке пола и стен, как в 
интерьере, так и в экстерьере. Поверхности 
из керамогранита просты в уходе, 
отличаются неприхотливостью, надежностью 
и долговечностью. В то время как более 
щадящие технологии производства 
настенной плитки позволяют достичь более 
утонченных решений по декорированию, но 
только для настенного применения. 
Гамма COLISEUM, удачно объединяя в 
себе универсальность керамогранита 
и рафинированную графику настенной 
плитки, позволяет реализовать интерьерные 
решения с учетом эксплуатационных 
требований, но не ущемляя себя в эстетике.

Запомните, укладывать плитку без шва 
запрещено. Объясним, почему.
Плитка является частью сложной 
системы облицовки пола или стены, 
которые подвержены деформациям 
от нагрева солнцем или теплого пола, 
вибрациям от лифтов или внешних 
воздействий и множества других 
факторов, которые присутствуют в 
доме. Именно за счет шва происходит 
компенсация этих негативных 
воздействий.
Если уложить плитку встык – «без 
шва», шов все равно будет. И он будет 
бросаться в глаза, что некрасиво, а 
также, при попадании воды, там может 
развиться плесень и бактерии.
Как любой продукт промышленного 
производства, керамогранит имеет 
допуск по размерам, который составляет 
±1%. Этот допуск может быть учтен швом, 
и вы получите эстетичную и долговечную 
поверхность.

Да, подходит. Высокая теплопроводность делает 
керамогранит идеальным материалом для теплого пола. 
Он быстро нагревается и легко отдаёт тепло, тем самым 
прогревая воздух, поэтому в вашем доме всегда будет 
комфортная температура в независимости от погодных 
условий.
Керамогранит не деформируется при перепадах температуры 
и идеально подходит для любых систем полов с подогревом: 
электрических, инфракрасных и водяных. Главное помнить, 
что для теплых полов категорически не подходит бесшовная 
укладка, а также важно использовать все сопутствующие 
материалы: подложки, клей, затирки, которые могут работать 
в системе теплого пола.
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