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ZEUS
Как Инь и Ян, керамогранит под мрамор Zeus 

представлен в двух вариантах: белый с черными 
прожилками и черный с белыми. Каждая текстура в 

коллекции имеет несколько «лиц», за счет которых 
достигается максимальная реалистичность и 

создается эффект натурального мрамора. Еще 
больше усиливает эффект крупный формат плит 

60х60 см, за счет которого создается эффект 
монолитности и единой поверхности.

Мраморная текстура в классических оттенках 
хорошо впишется как в современный, так и 

в классический стиль, добавив элегантности 
и изящества любому помещению. В жилых 

интерьерах керамогранит под мрамор отлично 
будет смотреться в гостиных, коридорах, ванных 
и прихожих, а в общественных пространствах он 

подойдет для отделки входных групп и ресепшн-
зон, салонов красоты и ресторанов, отелей и SPA-

комплексов.
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Z026060N Zeus белый 60х60 ZS016060N Zeus черный 60х60

60х60 см 9,5 мм 4 шт 30
коробок 43,2 м2 31,1 кг cm

ZEUSКОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 
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PRIMA
Нежный и элегантный керамогранит Prima 
сочетает в себе прочность и долговечность 

этого отделочного материала, а также роскошь и 
изящество мраморной текстуры. Выполненный в 

классическом для мрамора белом цвете, он имеет 
яркие светло-коричневые прожилки и несколько 
«лиц», за счет которых достигается максимальная 

реалистичность и создается эффект натурального 
камня. Этому же способствует крупный формат 

плит 60х60 см.

Керамогранит Prima гарантированно привнесет 
в ваш интерьер роскоши и лоска. В жилых 
помещения он будет хорошо смотреться в 

гостиных, коридорах, санузлах и прихожих, а в 
общественных пространствах станет элегантной 
основой для отделки входных групп и ресепшн-

зон, салонов красоты и ресторанов, отелей и SPA-
комплексов.
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PR016060N Prima коричневый 60х60

60х60 см 9,5 мм 4 шт 30
коробок 43,2 м2 31,1 кг cm

PRIMAКОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 



12 13

AVRORA
Прочный и долговечный керамогранит в 

коллекции Avrora дополнен нежной текстурой 
мрамора с легкими, ненавязчивыми прожилками, 

которые напоминают красочные разводы в технике 
Fluid Art. Нежная гамма, состоящая из теплых 

бежевых и розоватых тонов, одинаково хорошо 
впишется в классический или современный 

дизайн.

Универсальный формат керамогранита  
60х60 см отлично подойдет для отделки как жилых, 

так и общественных пространств: входных групп, 
офисов и торговых центров, SPA и салонов красоты, 

ресторанов и бутиков.
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AV016060N Avrora кремовый 60х60

60х60 см 9,5 мм 4 шт 30
коробок 43,2 м2 31,1 кг cm

AVRORAКОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 
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ROCKS
Уникальная коллекция керамогранита 

Rocks включает в себя две текстуры горных 
пород, воплощенные в серой и бежевой 

природной палитре. Текстуры характеризуются 
ненавязчивыми, еле заметными переходами 

цвета и едва уловимыми прожилками с частыми 
точечными вкраплениями, присущими горным 

камням. 

Керамогранит Rocks непременно привнесет в 
интерьер брутальной красоты, лофтового шарма 

и аутентичности загородного особняка. Он станет 
характерным акцентом в интерьерах ресторанов и 

отелей, SPA-комплексов и загородных пространств.
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RS016060N Rocks
серый 60х60

RS026060N Rocks
серо-бежевый 60х60

60х60 см 9,5 мм 4 шт 30
коробок 43,2 м2 31,1 кг cm

ROCKSКОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 
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ROMA
Необычная текстура камня, реализованная в 

коллекции керамогранита Roma, представляет 
собой нежные кремовые и розоватые прожилки в 

сочетании с серой каменной крошкой, равномерно 
распределенной по всей поверхности. Мягкая 
природная текстура в сочетании с прочностью 

керамогранита подойдет для облицовки 
жилых и общественных пространств с высокой 

проходимостью.

Особенный рисунок с вкраплениями делает менее 
заметными любые загрязнения на его поверхности, 

так что такой керамогранит подойдет для отделки 
коридоров и прихожих в квартире, а также входных 

групп, ресепшн-зон и вестибюлей. 
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RM016060N Roma
желто-кремовый 60х60

60х60 см 9,5 мм 4 шт 30
коробок 43,2 м2 31,1 кг cm

ROMAКОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 
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TERRAZZO
Коллекция керамогранита Terrazzo — это две 

текстуры гранита с крупной каменной крошкой, 
напоминающей трендовый каменный узор 

терраццо. Воплощенные преимущественно в 
серых оттенках, эти текстуры все-таки сильно 

отличаются друг от друга: первая, более светлая, 
выполнена с вкраплениями коричневых тонов, в то 
время как вторая, более темная поверхность, имеет 

вкрапления черного цвета. 

Крупные вкрапления камня делают эту гранитную 
текстуру более стильной и соответствующей духу 
времени, так что она будет одновременно удачно 

смотреться в жилых интерьерах и в общественных 
пространствах: входных группах и  рекреационных 

зонах, отелях и ресторанах, торговых и бизнес-
центрах, бутиках и аэропортах.
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TR016060N Terrazzo
серый 60х60

TR026060N Terrazzo
темно-серый 60х60

60х60 см 9,5 мм 4 шт 30
коробок 43,2 м2 31,1 кг cm

TERRAZZOКОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 
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URBAN
Керамогранит Urban — это трендовая, актуальная 

сегодня текстура бетона с плавными, едва 
заметными переходами цвета. В лучших традициях 
современного дизайна, она была воплощена в трех 
наиболее востребованных оттенках: традиционном 

сером, насыщенном и более ярком темно-сером 
и элегантном бежевом, создающем удивительный 

контраст настроений.

Какой бы оттенок вы ни выбрали, «бетонный» 
керамогранит станет прекрасной основой для 

оформления современных жилых и общественных 
пространств: входных групп, ресепшн и 

рекреационных зон, ресторанов, салонов, бутиков, 
офисов, торговых центров и аэропортов.
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UR016060N Urban 
светло-серый 60х60

UR026060N Urban 
серый 60х60

UR036060N Urban 
темно-серый 60х60

60х60 см 9,5 мм 4 шт 30
коробок 43,2 м2 31,1 кг cm

URBANКОЛЛЕКЦИЯ 
КЕРАМОГРАНИТА 



32 33

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

cm

- формат плитки

- толщина плитки

- штук в коробке

- кв. метров на палете

- ректификат

- кв. метров в коробке

- килограмм в коробке

- матовая плитка

- плитка для стен и пола
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WWW.PIEZA.RU
тел.: +7 (495) 260 91 97
e-mail: info@pieza.ru

г.Москва, Варшавское шоссе, 133


