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ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА КРАСОТА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В МАЛЕНЬКИХ РАДОСТЯХ:  
В КОМФОРТЕ И ПРОСТОТЕ, В УВЛЕЧЕНИЯХ  
И ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ.

Наши каталоги традиционно посвящены 
одной из ценностей бренда. Тема нового 
выпуска - красота. Коллекции Coliseum 
созданы так, чтобы вы могли радоваться 
естественной красоте, чувствовать ее 
каждый день. Натуральные природные 
оттенки идеально подойдут для 
современных и стильных интерьеров

Технические и эстетические 
характеристики, а также разнообразие 
форматов делают керамогранит Coliseum 
безупречным материалом для облицовки 
пола и стен в любых помещениях. А широкая 
гамма цветов, декоров и специальных 
изделий поможет создать полноценный 
проект и воплотить в жизнь любые идеи. 

С COLISEUM 
ВЫ НЕ ПРОСТО 
ВЫБИРАЕТЕ 
ПЛИТКУ, А 
ВОПЛОЩАЕТЕ 
В РЕАЛЬНОСТЬ 
МЕЧТУ О ВАШЕМ 
ИДЕАЛЬНОМ ДОМЕ.
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ЦЕННОСТИ, В 
КОТОРЫЕ МЫ 
ВЕРИМ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАБОТА О
ЛЮДЯХ

ИСКУССТВО 
ВЫБОРА
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.

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
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. 

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. 
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ФЬЯММА

ФЬЯММА УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm

Ц
ВЕ

ТА

БРОНЗУАЙТ

Окружите себя теплом природного 
материала, красота и актуальность 
которого не подвластна времени. 
ФЬЯММА - это коллекция керамогранита, 
вдохновленная мрамором испанского 
происхождения - Bronze Amani.
Характерный насыщенный фон и 
аккуратные прожилки нитевидной формы 
воплощены в двух цветах серии - Уайт 
и Бронз. Нежная и элегантная текстура 
мрамора украсит ваш дом и создаст 
неповторимый уют.
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ФЬЯММА УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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КОМФОРТ И 
ПРАКТИЧНОСТЬ
Создать светлый и практичный дизайн поможет керамогранит 
ФЬЯММА Уайт. Нежный оттенок мрамора придаст любому 
пространству легкости и воздушности.  
Его просто комбинировать с другими цветами, материалами и 
аксессуарами, оформляя современные интерьеры.

ФЬЯММА УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ФЬЯММА УАЙТ ВСТАВКА ФРЭЙМ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ФЬЯММА УАЙТ ВСТАВКА ФРЭЙМ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm

ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ  
ИДЕЙ
Гамма благородных оттенков мрамора коллекции ФЬЯММА дополнена эффектной 
вставкой Фрейм. Геометрический трехцветный орнамент на плитке поможет 
создать яркий и стильный образ интерьера. Впервые Coliseum представляет декор 
в квадратном формате 60х60, который можно укладывать на пол и на стены, 
придавая пространству выразительности.
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ФЬЯММА БРОНЗ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА

Натуральная поверхность керамогранита привносит очарование 
классического мрамора в современный интерьер. 
Контрастные прожилки на коричневом фоне цвета ФЬЯММА 
Бронз добавляют изысканности и придают напольному покрытию 
привлекательный вид. А высокие характеристики керамогранита 
гарантируют долговечность покрытия.

ФЬЯММА БРОНЗ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ФЬЯММА

УАЙТ БРОНЗ УАЙТ ВСТАВКА ФРЭЙМ

ДЕКОРЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

УАЙТ МОЗАИКА БРОНЗ МОЗАИКА

Нат. - 30x30 cm Нат. - 30x30 cm

Нат. и Pет. - 60x60 cm Нат. и Pет. - 60x60 cmНат. и Pет. - 60x60 cm V2 V2 V2

ЦВЕТА ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ПЛИНТУС *

7,2x60 cm
Нат. и Pет.

СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ *

33x60 cm
Нат. и Pет. 

СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ *

33x60 cm
Нат. и Pет. 

СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ *

33x60 cm
Нат. и Pет. 

* Имеется во всех цветах
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АРДЕЗИЯ
Ц

ВЕ
ТА

АРДЕЗИЯ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm

УАЙТ ГРЭЙ БЛЭК

Сланец - уникальный итальянский 
камень, который тысячелетиями 
используется в архитектуре 
и строительстве. Его лучшие 
характеристики и уникальная 
текстура воплощены в коллекции 
керамогранита АРДЕЗИЯ. 
Три актуальных цвета, подходящих 
для облицовки полов и стен, 
воспроизводят природную силу и 
красоту сланца.
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АРДЕЗИЯ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Нежный и изысканный цвет АРДЕЗИЯ Уайт способен преобразить 
любое пространство, наполнив его светом и элегантностью. 
Крупный формат 60х120 подходит для облицовки как небольших, 
так и просторных помещений, предоставляя безграничные 
возможности в дизайне интерьера.

АРДЕЗИЯ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
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АРДЕЗИЯ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
АРДЕЗИЯ ГРЭЙ МОЗАИКА СТРИП НАТ. И PЕТ. - 30x30 cm
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У ИСТОКОВ ДИЗАЙНА
Цветовые переходы и полутона АРДЕЗИЯ Грэй воплощают в 
себе энергию и первозданную красоту натурального сланца. 
Идеальный баланс серых оттенков подчеркивает динамичность 
текстуры керамогранита, добавляя выразительности и 
индивидуальности современному пространству.

АРДЕЗИЯ ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
АРДЕЗИЯ ГРЭЙ МОЗАИКА СТРИП НАТ. И PЕТ. - 30x30 cm
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АРДЕЗИЯ БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ГОЛД  - 7,5x30 cm
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БЕСКОМПРОМИССНЫЙ 
СТИЛЬ

В цвете АРДЕЗИЯ Блэк особенно ярко проявляется многослойная фактура 
натурального сланца. Эффектный дизайн в сочетании с непревзойденными 
характеристиками керамогранита делают его идеальным отделочным материалом 
как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важны высокая 
износостойкость и долговечность покрытия.

АРДЕЗИЯ БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
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УАЙТ ГРЭЙ БЛЭК

Нат. и Pет. - 60x120 cm Нат. и Pет. - 60x120 cm Нат. и Pет. - 60x120 cmV3 V3 V3

АРДЕЗИЯ

ЦВЕТА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПЛИНТУС *СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ *

7,2x120 cm
Нат. и Pет.

33x120 cm
Нат. и Pет. 

33x120 cm
Нат. и Pет. 

33x120 cm
Нат. и Pет. 

* Имеется во всех цветах

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
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АРДЕЗИЯ

ЦВЕТА

ДЕКОРЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

УАЙТ МОЗАИКА ГРЭЙ МОЗАИКА БЛЭК МОЗАИКА

Нат. и Pет. - 30x30 cm

Нат. и Pет. - 30x30 cm

Нат. и Pет. - 30x30 cm

Нат. и Pет. - 30x30 cm

Нат. и Pет. - 30x30 cm

Нат. и Pет. - 30x30 cm

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ГОЛД  

7,5x30 cm

◆

УАЙТ МОЗАИКА СТРИП ГРЭЙ МОЗАИКА СТРИП БЛЭК МОЗАИКА СТРИП

 ◆ Для облицовки стен

АРДЕЗИЯ БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
ЛАЙФСТАЙЛ БРИК ГОЛД  - 7,5x30 cm
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ПАЛЛАДИО

Наполните ваш дом неповторимой 
атмосферой Италии.  
ПАЛЛАДИО — это современная 
интерпретация итальянских 
мозаичных полов - терраццо -  
роскошных поверхностей, 
изготовленных вручную на основе 
мраморной крошки неправильной 
формы. Коллекция керамогранита, 
вдохновленная итальянской 
архитектурой и доступная в двух 
цветах, станет безупречным 
решением для создания атмосферных 
интерьеров с ярко выраженной 
индивидуальностью.

Ц
ВЕ

ТА

ПАЛЛАДИО УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ - 7,5x30 cm

УАЙТ БЛЭК
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ПАЛЛАДИО УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ  - 7,5x30 cm
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КРАСОТА ВНЕ 
ВРЕМЕНИ
Светлый фон ПАЛЛАДИО Уайт дополнен небольшими контрастными вкраплениями и 
цветными элементами неправильной формы с графикой мрамора. 
Натуральная поверхность подчеркивает схожесть с итальянским терраццо, 
вдохновившим на создание коллекции, в то время как высокие характеристики 
керамогранита гарантируют прочность и долговечность покрытия.

ПАЛЛАДИО УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm

46 47



ПАЛЛАДИО БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
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НЕПОВТОРИМОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ
Цветные детали подчеркивают лаконичную и элегантную текстуру 
ПАЛЛАДИО Блэк и открывают новые возможности для дизайна 
интерьеров в стиле total look. Керамогранит ПАЛЛАДИО Блэк 
придаст пространству глубину и индивидуальность и обеспечит 
простоту в уходе, прочность и долговечность.

ПАЛЛАДИО БЛЭК НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
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УАЙТ БЛЭК

Нат. и Pет. - 60x120 cm Нат. и Pет. - 60x120 cmV2 V2

ПАЛЛАДИО

ЦВЕТА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПЛИНТУС *СТУПЕНЬ ФРОНТАЛЬНАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ЛЕВАЯ * СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ПРАВАЯ *

7,2x120 cm
Нат. и Pет.

33x120 cm
Нат. и Pет. 

33x120 cm
Нат. и Pет. 

33x120 cm
Нат. и Pет. 

◆  Для облицовки стен
*  Имеется во всех цветах

ДЕКОРЫ

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

ЛАЙФСТАЙЛ БРИК КОРАЛ 

7,5x30 cm

◆
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КАКОЙ ИНТЕРЬЕР 
МОЖНО СЧИТАТЬ 
КРАСИВЫМ? 
В COLISEUM МЫ 
ВЕРИМ, ЧТО ОН 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ 
СТИЛЬ И ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ТОГО,  
КТО В НЕМ ЖИВЕТ.

Красота – не привилегия  
для избранных. Она проста и 
доступна каждому.  
Коллекции Coliseum — это стильный 
и современный дизайн, понятная 
гамма и высокое качество.  
Они помогают создавать 
комфортные пространства, 
наполненные индивидуальностью  
и уютом.

В интервью с экспертом мы 
обсудим, как создать красивый 
интерьер, используя тренды, 
которые не подвластны времени и 
всегда будут актуальны.

Руководитель A3 Design Buro, 
преподаватель Школы “Детали”, 
создатель первого в РФ клуба 
дизайнеров Екатерина Забегина 
дала 5 советов для тех,  
кто делает ремонт своими 
руками, рассказала о том, что 
вдохновляет ее на новые идеи, а 
также поделилась последними 
тенденциями в дизайне, которые 
будут популярны в 2023 году.

КРАСОТА,  
КОТОРАЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ  
О ВАС
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ЕКАТЕРИНА 
ЗАБЕГИНА

Красивый интерьер для 
каждого свой. Какие тренды 
в дизайне не подвластны 
времени и всегда будут 
актуальны?

Для того чтобы понять какие тренды 
в дизайне будут всегда вне моды, 
достаточно вспомнить, как выглядит 
Лувр. Дерево, мрамор, сдержанная 
лепнина на стенах, золотые или 
серебристые акценты. Все это живет вне 
времени и при правильном сочетании 
впишется в интерьер любого стиля и 
даже века.

Как, на ваш взгляд, изменились 
запросы заказчиков за 
последние три года?

Люди стали более рационально и 
осознанно подходить к затратам на 
реализацию проекта. Это не значит,  
что стали экономить, скорее наоборот.  
Это говорит о том, что больше внимания 
мы стали уделять материалам, 
предметам. Мы перестали гнаться за 
количеством сомнительных решений, 
отдавая предпочтение качеству. 

5 советов для тех, кто делает 
ремонт своими силами.

- Если у вас нет уверенности, то  
лучше не экспериментировать с 
цветовыми решениями.  
Возьмите нейтральный базовый цвет, а 
акценты всегда можно сделать за счет 
декора, который поменять легче, чем 
перекрашивать стены.

- Не стараться «украсить» свой интерьер 
всеми возможными декоративными 
элементами. Чтобы ваш будущий дом 
не выглядел, как аляпистая елка «все 
лучшее сразу».
- Не экономить на материалах.  
Если бюджет ограничен, то лучше 
повесить чуть позже шторы, чем взять 
дешевую и некачественную краску для 
стен или сантехнику. 
- Помнить о гармонии. О соразмерности 
предметов, о сочетаемости цветов  
и материалов. 
- И, в конце концов, хотя бы для 
разработки планировочного решения 
обратиться к специалисту.  
Потому что если красоту еще можно 
почувствовать интуитивно за счет 
насмотренности, то нормы эргономики 
знает только специалист.  
Ведь самое главное, что в вашем доме 
вам должно быть не только красиво,  
но и комфортно.

Что вас вдохновляет на  
новые идеи?

На новые идеи меня может вдохновить 
абсолютно все. Будь то новое 
путешествие, книга и даже просто 
просмотренный фильм. Вдохновение — 
это не то, что ты получаешь откуда-то,  
это то, что уже есть внутри каждого 
из нас. Новый проект – это всегда 
новая история, как книга, и главное 
вдохновение в этой книге - мои 
заказчики. И это не только про 
техзадание и пожелания к дизайну, это 
всегда больше. Это то, какие они, какой 
характер, какие у них привычки, как они 
выглядят, как относятся к жизни и как 
видят мир.

Дизайнер интерьера,  
руководитель A3 Design Buro,  
лектор, преподаватель Школы “Детали”,  
создатель первого в РФ клуба дизайнеров.
www.a3design.ru
info@a3design.ru

Какие тенденции в дизайне 
интерьера популярны в 2023 
году?

На мой взгляд, главный тренд  
в дизайне в 2023 году, и который  
меня максимально радует, это тренд  
на натуральные материалы.  
Люди стремятся к экологичности 
и начинают понимать, что ни один 
искусственный материал никогда не 
сравнится по ощущениям с натуральным.
- Все также продолжается тренд на 
округлые формы. Будь то арки, которые 
все никак не сходят с дистанции, или 
округлые предметы мебели. 
- Судя по начавшимся выставкам, в 2023 
году мы будем обращать свое внимание 
на принты. И хотя монохромные 
интерьеры до сих не сдают свои позиции, 
ярким принтам быть!
- Все большую популярность набирает 
так называемый технологичный дизайн и 
новые возможности умного дома. 
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ПОЧЕМУ ПРИ ПОКУПКЕ  
ПЛИТКИ ВАЖНО ОБРАЩАТЬ  
ВНИМАНИЕ НА КАЛИБР?

Можно ли укладывать 
керамогранит на стены?

Да, керамогранит можно укладывать 
на стены. Его технические 
характеристики позволяют  
создавать координированные 
решения по облицовке пола и стен.  
Для этого необходимо использовать 
специальные клеи для керамогранита.  
При выборе клея важно учитывать 
рекомендации производителей 
клеевых составов, а также учесть 
условия эксплуатации, формат, 
толщину плитки и тип основания. 
В случае сомнений рекомендуется 
обратиться в техническую поддержку 
производителей клеевых составов.

Нам часто задают вопрос:  
«Мы купили керамогранит в формате 
60х60, открыли коробку, замерили плитку: 
по факту она оказалась 596х596мм. 
Почему размер не соответствует формату? 
С чем это связано?» 
60х60см – это номинальный размер 
плитки, 596х596мм – фактический 
размер плитки в «6» калибре. 
Почему именно так? В процессе 
производства каждая плитка обретает 
индивидуальный фактический размер, 
который может быть с большим 
разбросом по отношению к друг другу. 
Имея плитку разных размеров, вы не 
сможете уложить её с минимальным 
швом, не сможете сочетать разные цвета 
и типы поверхности.  
Добиться превосходного эстетического 
результата не получится. 

Решается данный момент путем 
дополнительного технологического  
цикла – реттификации - шлифованием 
кромок, который позволяет привести все 
плитки к одному фактическому размеру. 
Он соответствует определенному 
калибру и всегда указан на коробке, 
а также на сайте производителя. 
Фактический размер всегда отличается 
от номинального в меньшую сторону. 
При покупке керамогранита необходимо 
внимательно изучить калибры всех 
артикулов, из которых будет состоять 
схема укладки: они должны быть 
одинаковыми. Если вы сочетаете 
несколько цветов или делаете укладку с 
применением декоративных элементов 
в одном помещении, сообщите об этом 
в точке продажи, чтобы они подобрали 
плитку и декоры одного калибра. 

Что такое тон плитки?

В состав керамогранита входят натуральные 
компоненты: каолиновые глины, кварцевые 
пески, полевые шпаты. А также добавляется 
синтетический пигмент, придающий цвет 
плитке. Как поведут себя эти материалы в 
процессе прессования под высоким давлением 
и далее при обжиге при температуре более 
1200°, предугадать невозможно, поэтому 
каждый лот производства приобретает свой 
оттенок цвета - тон.
Именно поэтому по завершении 
технологического цикла керамогранит 
сортируется не только по калибру, но и по тону. 
Это важный эстетический параметр, который 
необходимо принимать во внимание при 
покупке плитки. Важно, чтобы на всех коробках 
было одинаковое обозначение, к примеру: 
«AB4» или «FD6» и т.п. Это и есть обозначение 
тона. Чтобы получить превосходный 
эстетический результат, мы рекомендуем 
приобретать керамогранит одного тона.
Отметим, что плитка, которую вы приобретете, 
может незначительно отличаться по тону 
от образца в шоуруме, но всегда в рамках 
заявленного цвета.
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