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ДОМ – ЭТО 
МЕСТО, КОТОРОЕ 
НАПОЛНЯЕТ 
НАШУ ЖИЗНЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫМИ 
МОМЕНТАМИ.
ПОЭТОМУ МЫ 
ХОТИМ ОБУСТРОИТЬ 
ЕГО МАКСИМАЛЬНО 
КОМФОРТНО.

Стильные коллекции Coliseum помогут 
создать домашний уют и гармонично 
дополнят любые интерьеры. 
Высококачественный керамогранит 
производится по итальянским 
технологиям в подмосковном городе 
Ступино и полностью соответствует 
потребностям современных 
покупателей. 
Керамогранит Coliseum – это 
высокотехнологичный, экологичный 
и долговечный материал, который не 
впитывает бактерии и грязь, легко 
чистится и не требует специального 
ухода.

Мы с особым вниманием 
относимся к соблюдению 
международных 
экологических стандартов 
и стремимся сделать 
производственный процесс 
максимально безопасным 
для окружающей среды.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАБОТА О 
ЛЮДЯХ

ПРОСТОТА И 
ДОСТУПНОСТЬ

ИСКУССТВО 
ВЫБОРА

КРАСОТА

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.

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 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. 

ЦЕННОСТИ, В 
КОТОРЫЕ МЫ 
ВЕРИМ

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. 

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.
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МАЛЬПЕНСА

МАЙК
ШИЛОВ

ТРЕВИ

Коллекция, в которой сочетается 
графика бетона и ткани.

ИНТЕРВЬЮ С 
ЭКСПЕРТОМ

Коллекция, соединившая
в себе цвета и графику трёх
изысканных сортов мрамора из
разных частей мира.

08 УФФИЦИ
Коллекция, вдохновленная 
уникальными сортами мрамора 
из Италии.
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УФФИЦИ

Коллекция УФФИЦИ была 
вдохновлена уникальными 
сортами мрамора из Италии. 

Она отличается необычной 
цветовой гаммой и 
изысканными прожилками, 
которые создают ощущение 
соприкосновения с 
архитектурой эпохи 
Возрождения. 

Встречайте — Уффици Уайт, 
Уффици Грэй, Уффици Блэк! 

Ц
ВЕ

ТА

Уайт Грэй Блэк

УФФИЦИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm 
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УФФИЦИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45X90 cm
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
БЕЛЫЙ
Притягивающий внимание цвет 
Уффици Уайт был вдохновлен 
мрамором из Каррары. 
Керамогранит цвета слоновой 
кости с выразительными 
прожилками на ярком светлом 
фоне придаст интерьерам 
изящество и утонченный шарм.

УФФИЦИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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УФФИЦИ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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УФФИЦИ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

УФФИЦИ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

НЕСКУЧНЫЙ 
СЕРЫЙ 
Уффици Грэй — серый керамогранит с четкими 
светлыми прожилками и выразительной 
графикой мрамора. Он идеально сочетается 
с Уффици Уайт и Уффици Блэк - уникальные 
цветовые переходы перекликаются во всех 
трех оттенках. Многогранная коллекция 
УФФИЦИ безупречно подойдет для элегантных 
интерьеров в современном стиле.

16 17



ИЗЫСКАННЫЙ 
КОНТРАСТ

Уффици Блэк — 
насыщенный темный 
оттенок с глубокими 
светлыми прожилками. 
Контрастное сочетание 
керамогранита Уффици 
Блэк c настенной плиткой 
и мозаикой Уффици Уайт 
создадут в интерьере 
неповторимую атмосферу 
комфорта и элегантности. 

УФФИЦИ БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

УФФИЦИ УАЙТ МОЗАИКА - 30x30 cm

УФФИЦИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

БРИК БЛУ - 10x20 cm
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УФФИЦИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

УФФИЦИ БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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УФФИЦИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

УФФИЦИ УАЙТ МОЗАИКА - 30x30 cm

СОВРЕМЕННАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Настенная плитка Уффици Уайт в сочетании с 
мозаикой в том же оттенке – идеальное решение 
для элегантных и изысканных интерьеров. Мозаика, 
декоры Беж Татами и Брик Блу дарят абсолютную 
свободу для самовыражения. С их помощью можно 
преобразить интерьер, добавив в него яркие акценты. 
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БРИК БЛУ - 10x20 cm

БРИК БЛУ - 10x20 cm
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ЦВЕТА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

УАЙТ

УАЙТ УАЙТ ТРАПЕЦИУМ УАЙТ БРИК

Нат. и Pет. - 25x75 cm

31,4x18 cm

7x25 cm

Нат. и Pет. - 45x90 cm V3

ГРЭЙ БЛЭК УАЙТ МОЗАИКА

БЕЖ ТАТАМИ

СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ * ПЛИНТУС *

ГРЭЙ МОЗАИКА БЛЭК МОЗАИКА БРИК БЛУ

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

ДЕКОРЫ

ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

30x30 cm

22,5x90 cm

33x90 cm

Нат. и Pет. 

* Имеется во всех цветах

33x90 cm

Нат. и Pет. 
33x90 cm

Нат. и Pет. 
7,2x90 cm

Нат. и Pет.

30x30 cm 30x30 cm

10x20 cm

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
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ТРЕВИ

ТРЕВИ — это коллекция, 
соединившая в себе цвета 
и графику трёх изысканных 
сортов мрамора из разных 
частей мира. 

Благодаря теплым оттенкам, 
которые безупречно 
сочетаются между собой, вы 
с лёгкостью создадите уют и 
гармонию у себя дома.

Ц
ВЕ

ТА

Уайт БраунБеж

ТРЕВИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm 
ТРЕВИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ТРЕВИ УАЙТ ПЛИНТУС - 7,2x90 cm 
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ТРЕВИ БРАУН ПЛИНТУС - 7,2x90 cm ТРЕВИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ФОРМУЛА 
УЮТА

Треви Браун — насыщенный теплый коричневый 
оттенок керамогранита. Вдохновленный мрамором из 
Бразилии, он обладает характеристиками двух других 
оттенков коллекции: кремовыми прожилками и нежными 
цветовыми переходами. Поэтому он идеально сочетается 
с Треви Уайт и Треви Беж, создавая гармоничный дизайн  
в любых интерьерах.

ТРЕВИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ТРЕВИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ТРЕВИ БРАУН ПЛИНТУС - 7,2x90 cm
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ТРЕВИ БЕЖ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm БЕЖ ТАТАМИ - 22,5x90 cm
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АТМОСФЕРА 
ГАРМОНИИ
Графика Треви Беж гармонично сочетается с белыми и 
коричневыми оттенками, подчеркивая изысканность дизайна. 
Этот уникальный цвет преображает пространство и делает его 
невероятно теплым. Декор Беж Татами, имитирующий деревянные 
рейки, создаст ощущение комфорта и умиротворения.  
Дуэт мрамора теплого оттенка и текстуры дерева - идеальное 
решение для оформления стильного и уютного интерьера.

ТРЕВИ БЕЖ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ТРЕВИ БЕЖ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ТРЕВИ БЕЖ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

БЕЖ ТАТАМИ НАТ. И PЕТ. - 22,5x90 cm

БЕЖ ТАТАМИ НАТ. И PЕТ. - 22,5x90 cm
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ТРЕВИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ТРЕВИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

ТРЕВИ УАЙТ ТРАПЕЦИУМ - 31,4x18 cm

МРАМОРНЫЙ 
TOTAL WHITE
Треви Уайт — теплый белый 
оттенок, который вдохновлен 
греческим мрамором. 
Коричневые, кремовые и светло-
серые прожилки превосходно 
сочетаются между собой и создают 
атмосферу гармонии в любых 
пространствах.

Coliseum впервые представляет 
настенную плитку из белой глины. 
Стильное сочетание керамогранита, 
настенной плитки и декора 
в едином оттенке Треви Уайт 
позволяет создавать монохромные 
интерьеры в стиле total look. 
Ванная или кухня, гостиная или 
спальня, полностью оформленные 
в одном цвете, станут воплощением 
утонченного и изысканного вкуса.
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ТРЕВИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

ТРЕВИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ТРЕВИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

ТРЕВИ УАЙТ ТРАПЕЦИУМ - 31,4x18 cm
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ТРЕВИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

ТРЕВИ УАЙТ ТРАПЕЦИУМ - 31,4x18 cm
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ТРЕВИ УАЙТ ТРАПЕЦИУМ - 31,4x18 cm

ТРЕВИ УАЙТ БРИК - 7x25 cm

ГЕОМЕТРИЯ 
СТИЛЯ
Новый символ Coliseum — декор Трапециум. Его форма остается 
неизменной для всех новых коллекций, меняются только цветовые 
сочетания. Но фирменный почерк Coliseum легко узнаваем: 
продуманный до мелочей дизайн и ни с чем не сравнимая эстетика. 
Геометричный, четкий и стильный настенный декор Трапециум 
придаст динамичность интерьеру и украсит его. 
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УАЙТ

УАЙТ УАЙТ ТРАПЕЦИУМ УАЙТ БРИК

Нат. И Pет. - 25x75 cm

31,4x18 cm

7x25 cm

Нат. и Pет. - 45x90 cm V3

БЕЖ БРАУН УАЙТ МОЗАИКА

БЕЖ ТАТАМИ

СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ * ПЛИНТУС *

БЕЖ МОЗАИКА БРАУН МОЗАИКА БРИК БЛУ

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

30x30 cm

22,5x90 cm

33x90 cm

Нат. и Pет. 

* Имеется во всех цветах

33x90 cm

Нат. и Pет. 
33x90 cm

Нат. и Pет. 
7,2x90 cm

Нат. и Pет.

30x30 cm 30x30 cm

10x20 cm

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЦВЕТА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

ДЕКОРЫ

ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
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МАЛЬПЕНСА

МАЛЬПЕНСА — это коллекция 
керамогранита, в которой 
сочетается графика бетона и ткани. 

Три нейтральных оттенка в формате 
45х90 идеально подойдут для 
любых дизайнерских решений: 
они элегантны, современны и 
нетривиальны. 

Текстура ткани гармонично 
сочетается с грубым бетоном, 
создавая необычные цветовые 
переходы.

Ц
ВЕ

ТА

Уайт БлэкГрэй

МАЛЬПЕНСА ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ БРИК - 7x25 cm
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ПРОЕКТ 3D - УАЙТ БРИК - 7x25 cmМАЛЬПЕНСА ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
ЭСТЕТИКА
Светлый оттенок бетона в сочетании с графикой
ткани делает Мальпенса Грэй идеальным решением 
для интерьеров в индустриальном стиле.
Нестандартная комбинация фактур подчеркнет
продуманный до мелочей дизайн.

МАЛЬПЕНСА ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ПРОЕКТ 3D - УАЙТ БРИК - 7x25 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ БРИК - 7x25 cm
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МАЛЬПЕНСА БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 45x90 cmПРОЕКТ 3D - УАЙТ ТРАПЕЦИУМ - 31,4x18 cm
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МАЛЬПЕНСА БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ЭСТЕТИЧНОСТЬ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Темно-серый оттенок Мальпенса Блэк очень 
смелый и выразительный. 

Детально проработанная графика, 
приятная фактура и высокие технические 
характеристики позволяют использовать 
коллекцию МАЛЬПЕНСА не только в 
домашних, но и в коммерческих интерьерах.

МАЛЬПЕНСА БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ПРОЕКТ 3D - УАЙТ ТРАПЕЦИУМ - 31,4x18 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ ТРАПЕЦИУМ - 31,4x18 cm
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МАЛЬПЕНСА УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm

ПРОЕКТ 3D - 3D СТРАЙП - 25x75 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

СТИЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ 
ФАКТУР
Коллекцию МАЛЬПЕНСА  
дополняет белоснежная 
настенная плитка ПРОЕКТ 3D: 
гладкий фон Уайт для 
оформления строгих, 
сдержанных интерьеров и 
фактурная плитка 3D Страйп  
для современного  
динамичного дизайна. 

Лаконичная графика, спокойная 
цветовая гамма и сочетание 
материалов с разной фактурой 
создадут атмосферу гармонии  
и уюта.
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ПРОЕКТ 3D - 3D СТРАЙП - 25x75 cm

МАЛЬПЕНСА УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ПРОЕКТ 3D - УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 25x75 cm
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УАЙТ

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ ТРАПЕЦИУМ

ПРОЕКТ 3D - 3D СТРАЙП

Нат. и Pет. - 45x90 cm V2

ГРЭЙ БЛЭК УАЙТ МОЗАИКА

БЕЖ ТАТАМИ

ГРЭЙ МОЗАИКА БЛЭК МОЗАИКА БРИК БЛУ

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

30x30 cm

22,5x90 cm

30x30 cm 30x30 cm

10x20 cm

СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ * ПЛИНТУС *

33x90 cm

Нат. и Pет. 

* Имеется во всех цветах

33x90 cm

Нат. и Pет. 
33x90 cm

Нат. и Pет. 
7,2x90 cm

Нат. и Pет.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЦВЕТА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

ДЕКОРЫ

ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

Нат. И Pет. - 25x75 cm

31,4x18 cm

25x75 cm

ПРОЕКТ 3D - УАЙТ БРИК

7x25 cm

70 71



СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА
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СОЗДАН ДЛЯ 
ВАШЕГО 
КОМФОРТА
В COLISEUM 
МЫ ГЛУБОКО 
УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО ВРЕМЯ, 
ПРОВЕДЕННОЕ В 
КРУГУ БЛИЗКИХ 
ЛЮДЕЙ, 
БЕСЦЕННО. 
ПОЭТОМУ МЫ 
СТРЕМИМСЯ 
ПОДАРИТЬ 
ИСТИННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ОБЩЕНИЯ, 
НАПОЛНЯЯ ВАШ 
ДОМ ТЕПЛОМ И 
УЮТОМ.

Настоящая действительность 
возвращает нас ближе к домашнему 
очагу, поэтому мы с особым 
вниманием относимся к заботе о вас 
и о тех, кого вы любите.
 
Мы делаем все возможное, чтобы 
создать в вашем доме максимальный 
комфорт, который является основной 
ценностью бренда Coliseum.  
На этих страницах мы объединили 
желтый цвет с зеленым и уделили 
внимание 2 ценностям: заботе о 
людях и экологичности.  
В интервью с экспертом мы поговорим 
о том, насколько важно общение 
между людьми, и рассмотрим 
перспективу использования 
экологичных отделочных материалов  
в строительстве.

Мы соблюдаем самые строгие 
экологические стандарты, поэтому 
наше производство оказывает 
минимальное воздействие на 
окружающую среду. 
Кроме того, керамогранит  
Coliseum – это долговечный материал, 
который не впитывает бактерии и 
грязь, легко чистится и не требует 
специального ухода.
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МАЙК 
ШИЛОВ

ПОЧЕМУ ВЫ 
РЕШИЛИ СТАТЬ 
ДИЗАЙНЕРОМ?

На определенном этапе 
жизни я понял, что 
обладаю видением и 
пониманием того, как 
можно наполнить жизнь 
людей новым качеством, 
новыми образами, 
новыми смыслами - и 
мне захотелось делиться 
этим с окружающими. 
Учеба в Международной 
Школе Дизайна 
помогла мне овладеть 
профессией дизайнера 
и построить успешный 
личный бренд.

Что изменилось в
проектировании частных и
общественных интерьеров
в момент пандемии? На
что заказчики стали чаще
обращать внимание?

Для меня мало что изменилось.  
Но большинство вещей,
касающихся проектирования,
теперь согласовываются
виртуально, что лишает ощущения
прикосновения к материалу,
которое очень важно для меня.
Поэтому я всегда настаиваю на
предоставлении образцов в той
или иной форме.

На ваш взгляд, 
меняется ли отношение 
к использованию 
гипоаллергенных/ 
экологичных отделочных 
материалов? Повышается 
ли спрос? 

Заказчики с осознанным 
отношением к экологии и охране 
окружающей среды, безусловно, 
обращают внимание на то, из чего 
и как изготовлены те предметы 
и материалы, в окружении 
которых им предстоит жить. Я 
поддерживаю эту позицию.

Что изменится в 
отношениях между 
людьми после пандемии?

Люди стали внимательнее друг 
к другу, добавилось эмпатии и 
сочувствия - в той же мере, как и 
озабоченности ситуацией.

Как строится рабочий
процесс дизайнера во
время lockdown?

Основная работа проходит за 
компьютером, образцы отделок 
я получаю на свой адрес, 
количество встреч минимально. 
Мы научились обходиться 
без необязательных встреч и 
разговоров, заменив их онлайн-
конференциями, но в любом 
случае периодическое посещение 
строящихся объектов необходимо 
для проведения авторского 
надзора.

Майк Шилов
Архитектурный дизайнер
www.mikeshilov.com
Instagram @mikeshilov

Фотограф: Влад Локтев
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ПОЧЕМУ КЕРАМОГРАНИТ – 
БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ?

Последние разработки и современные 
технологии позволили усовершенствовать 
характеристики керамогранита и 
сделать его абсолютно безопасным и 
долговечным материалом. Для производства 
керамогранита используются натуральные 
компоненты: каолиновые глины, 
кварцевые пески и полевые шпаты. А 
также добавляется синтетический пигмент, 
придающий цвет плитке. Подготовленная 
смесь прессуется под высоким давлением, 
а затем обжигается при высоких 
температурах (> 1230 °C). Именно в процессе 
производства керамогранит обретает свои 
уникальные технические характеристики: 
прочность, твердость, износостойкость, 
морозостойкость, близкий к нулю уровень 
водопоглощения (<0,5%). 
Кроме того, Coliseum с особым вниманием 
относится к соблюдению международных 
экологических стандартов и стремится 
сделать производственный процесс 
максимально безопасным для окружающей 
среды.

Действительно ли 
керамогранит обладает 
более высокими 
техническими 
характеристиками 
по сравнению с 
натуральными 
материалами? 

Где можно применять 
керамогранит? 

Керамогранит можно использовать в 
различных контекстах - он универсален, 
прочен, долговечен, его легко укладывать и 
чистить. Он приобретает свои уникальные 
технические характеристики в процессе 
производства и не теряет их даже при 
длительном использовании. Керамогранит 
безопасен, не деформируется, обладает 
морозостойкостью и устойчив к самым 
агрессивным химическим веществам. 
Технические и эстетические характеристики, 
а также разнообразие форматов делают 
керамогранит идеальным материалом для 
облицовки пола и стен в любых помещениях. 
Небольшая толщина безупречно подойдет 
для оформления частных интерьеров, 
а крупные форматы станут отличным 
решением для общественных пространств, 
таких как супермаркеты и аэропорты. 
И последнее, широкая гамма цветов,
декоров и специальных изделий поможет
создать полноценный проект и воплотить  
в жизнь любые идеи.

Керамогранит – это гипоаллергенный 
материал, у него совершенно нет 
запаха, и он не впитывает бактерии и 
грязь. Керамика известна человечеству 
с древнейших времен: керамические 
изделия использовались в качестве 
посуды, сосудов для смешивания воды 
и вина, а также при стирке и личной 
гигиене.

Натуральные материалы впитывают жидкости, их легко 
поцарапать и повредить химическими веществами, моющими 
средствами и кислотами. Они не подлежат глубокой очистке, 
на них могут скапливаться бактерии. 
Керамогранит не горит, а в случае пожара не выделяет 
вредные вещества ни для человека, ни для окружающей 
среды. Даже дерево – один из самых популярных натуральных 
материалов - при горении выделяет углекислый газ, который 
негативно влияет на изменение климата нашей планеты. В 
то время как керамогранит — это инертный, огнестойкий 
материал.
Керамогранит не деформируется, не замерзает и не теряет 
свои свойства при перепадах температур. Он устойчив 
к образованию царапин и выдерживает даже самые 
агрессивные химические моющие средства. 
Керамогранит - износостойкий и долговечный материал, 
который идеально подойдет для частных и коммерческих 
проектов. 
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142800, Россия, Московская область, г.Ступино, 
Староситненское шоссе, владение 32

Тел. +7 495 2251322 - Факс +7 495 2251346
www.coliseumgres.ru
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