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серый / grey

светлый / light коричневый / brown

черный / black

светлый беж / light beigeбеж / beige

серый темный / dark greyантрацит / anthracite

ПРО ДАБЛ
Pro Double 
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ПРО ДАБЛ
Pro Double 

коричневый / brown

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD601300R

DD201300R/2

DD201300R

DD201300R/GR

плинтус

DD201300R/3BT

DD2013/MM

беж / beige

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD601400R

DD201400R/2

DD201400R

плинтус

DD201400R/3BT

DD201400R/GR

DD2014/MM

60х9,5

60х14,5
30 x 60

60х9,5

60х14,5
30 x 60

30 x 30 30 x 30
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ПРО ДАБЛ
Pro Double 

беж светлый / light beige

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD601500R

DD201500R/2

DD201500R

плинтус

DD201500R/3BT

DD201500R/GR

 
 

 
 

 
 

DD2015/MM

      

светлый / light 

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD601200R

DD201200R/2

DD201200R

плинтус

DD201200R/3BT

DD201200R/GR

 
 

 
 

 
 

DD2012/MM

      

60х9,5

60х14,5
30 x 60

60х9,5

60х14,5
30 x 60

30 x 30 30 x 30
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ПРО ДАБЛ
Pro Double 

серый / grey

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD601100R

DD201100R/2

DD201100R

плинтус

DD201100R/3BT

DD201100R/GR

 
 

 
 

 
 

DD2011/MM

      

серый темный / dark grey

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD601000R

DD201000R/2

DD201000R

плинтус

DD201000R/3BT

DD201000R/GR

 
 

 
 

 
 

DD2010/MM

      

60х9,5

60х14,5
30 x 60

60х9,5

60х14,5
30 x 60

30 x 3030 x 30
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ПРО ДАБЛ
Pro Double 

антрацит / anthracite

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD600900R

DD200900R/2

DD200900R

плинтус

DD200900/3BT

DD200900R/GR

DD2009/MM

черный / black

60 x 60

30 x 60

подступенок

DD600800R

DD200800R/2

DD200800R

плинтус

DD200800/3BT

DD200800R/GR

DD2008/MM

60х9,5

60х14,5
30 x 60

60х9,5

60х14,5
30 x 60

30 x 30 30 x 30



ПРО ДАБЛ
Pro Double
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Появление двух новых серий техниче-
ских UGLх продуктов Pro Stone и Pro Double
– это настоящая эволюция в ассортименте
керамического гранита KERAMA MARAZZI.

Новинки производятся по технологии
Dry Digital в соответствии с новыми техни-
ческими нормативами, введенными между-
народным Центром изучения керамики в
Болонье для керамического гранита на
цветной базе с нанесением цифровой
печати без применения ангоба. Новая про-
дукция KERAMA MARAZZI отвечает всем
требованиям по уровню износостойкости,
степени противоскольжения и экологично-
сти.

Во всех странах, особенно в тех, что яв-
ляются законодателями керамической
моды, например, в Италии, керамический
гранит подобный Pro Stone и Pro Double
считается профессиональным предложе-
нием для архитекторов, для проектов.

С точки зрения дизайна Pro Stone – это
реплика натурального камня, а Pro Double
– «цемент».

Главное преимущество новинок заклю-
чается в современной технологии Dry Digi-
tal, которая позволяет создавать
керамический гранит, окрашенный в массе,
с высокой устойчивостью к глубокому исти-
ранию (EN ISO 10545-6). Декорирование
производится сухими красками до прессо-
вания и рисунок «проникает» глубоко в ма-
териал, что гарантирует дизайну
долговечность и равномерное истирание.
Это ли не один из важнейших критериев
при выборе архитекторами и строителями
керамического гранита для реализации лю-
бого проекта?

Серии Pro Stone и Pro Double насчиты-
вают более 140 артикулов. В каждой серии
8 цветов: коричневый, беж, светлый, светло
серый, серый, темный, антрацит, черный.
Новинки производятся в форматах: 30х30,
30х60, 60х60, 60х120, толщиной 11 и 8 мм,
со структурой и гладкие.

В новых сериях неглазурованного кера-
мического гранита KERAMA MARAZZI
(UGL) представлен широкий набор декора-
тивных элементов. Это – мозаичные де-
коры и мозаичные бордюры,
орнаментальные декоры, позволяющие
создать эффект коврового покрытия прак-
тически на любой площади, а также бор-
дюры и вставки.

Особого внимания заслуживает новый
тип угловых и фронтальных ступеней (Costa
Retta) в серии «Pro Stone». Благодаря усо-
вершенствованным конструктивным осо-
бенностям новые ступени KERAMA
MARAZZI, напоминающие монолитные мра-
морные или каменные плиты, обладают
большей прочностью.

Для создания этой модной новинки на
производстве KERAMA MARAZZI установ-
лен целый комплекс современного высоко-
технологичного оборудования. В частности,
новые технологии позволяют окрашивать
клей, используемый при изготовлении сту-
пеней «Pro Stone», в цвет «бисквита», и вы-
пускать лестничные плинтусы –
вертикальные и горизонтальные, что повы-
шает эстетическую привлекательность и
эксплуатационные характеристики нового
продукта KERAMA MARAZZI.

* UGL (unglazed) – сокращенное обозначение
неглазурованного продукта

ПРО СТОУН
Pro Stone

ПРО ДАБЛ
Pro Double


