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Путешествие 
вокруг света 

K 
ERAMA MARAZZI – ведущий 
российский производитель 
керамической плитки и кера-
мического гранита с развет-
вленной сетью фирменной тор-
говли в России и за рубежом. 

Высокое качество продукции, ее соответствие 
российским и международным стандартам, 
нормативам и техническим требованиям под-
тверждены официальными сертификатами, тех-
ническими свидетельствами и экспертными за-
ключениями. 

Keramos в переводе с греческого – глина. 
Она всегда была у человека под рукой. Смешав ее однажды с водой, 

он получил удивительно пластичный и податливый материал, который 
после просушки и обжига хорошо сохраняет форму и приобретает 

необыкновенную прочность. Керамика – уникальный продукт. 
В нем заключена сила и энергия четырех стихий: земли, воды, огня и ветра. 
На протяжении столетий человек использует керамику как облицовочный 

материал в строительстве и совершенствует его производство, 
добиваясь все большего качества и красоты.

Компания производит керамическую плит-
ку, керамический гранит, мозаику и тысячи де-
коративных элементов – вставки, панно, декоры, 
бордюры, «карандаши», плинтусы, ступени. Бога-
тый ассортимент, разнообразие оттенков, стилей 
и форматов, диапазон цен отвечают самым раз-
личным потребностям, помогая каждому осуще-
ствить мечту – от создания уютного домашнего 
интерьера до строительства крупномасштабных 
объектов. 

Окружающий мир прекрасен. С момента 
основания в 1988 году из года в год KERAMA 
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MARAZZI совершает увлекательное путешествие 
вокруг света и делится с нами яркими эмоциями 
и впечатлениями. Архитектурные шедевры, исто-
рия, культура, традиции, этнические мотивы и 
экзотическая природа в самых разных уголках 
земли вдохновляют дизайнеров и художников 
компании на создание замечательных коллекций. 
Каталог коллекций напоминает атлас, рассказы-
вающий о странах, городах и континентах. Се-
годня клиентам и партнерам компании доступны 
тематические коллекции, состоящих более чем из 
двух тысяч наименований керамической плит-
ки и гранита, мозаики и декоративных изделий. 
Представленные в многообразных форматах и 
стилях, в богатой цветовой гамме, с разной тол-
щиной и структурой поверхности, в широком ди-
апазоне цен, они отвечают самым взыскательным 
вкусам и потребностям современного общества. 
Выбор настолько велик, что дает возможность 
любому покупателю, включая профессиональ-

ных архитекторов, дизайнеров, проектировщи-
ков и строителей, найти нужное решение, создать 
оригинальный дизайн и обеспечить проекту ин-
дивидуальность.

Россия и Франция, Италия и Испания, Япо-
ния и Великобритания, Альпы и Скандинавия, 
Африка, Индия и Латинская Америка – темати-
ческие коллекции KERAMA MARAZZI стали 
отражением многогранной истории, уникальных 
культур разных народов и великих цивилизаций, 
воплощением актуальных и модных тенденций. 
Коллекция 2020 года от KERAMA MARAZZI 
вдохновлена Миланом. Этот город – не только 
столица мировой модной индустрии. В Милане 
стиль ощущается во всем, от умения одеваться до 
таланта окружать себя правильными вещами. А 

еще здесь умеют сочетать внешнюю скромность 
и внутреннее богатство, красоту и практичность, 
разнообразие и лаконизм. В своем «керамическом 
путешествии» авторы коллекции постарались из-
учить миланский характер во всех его проявле-
ниях и выразить в керамической плитке и кера-
мограните. С большим вкусом. По-милански.

Компания уделяет особое внимание модер-
низации производства, внедряя новейшее обо-
рудование и современные технологии. Цифровая 
печать позволяет воспроизводить на поверхно-
сти плитки любой рисунок. Качественная и пра-
вильно подобранная глазурь и фантазия авторов 
коллекций раскрывают преимущества цифровой 
печати, превращая технологическую новинку в 
настоящее произведение искусства. На протяже-

Разнообразие дизайнов KERAMA MARAZZI 
неотделимо от мировой художественной 
культуры. Компания, признанный лидер 
своей сферы, стремится занять нишу и 
в области искусства и культуры. Шоу-
рум компании в Алматы стал местом 
встреч архитекторов и дизайнеров. 
Также разрабатывается идея создания 
специальных очков, благодаря которым 
можно будет не только связываться 
напрямую с производственными 
площадками, но и удаленно проверять 
качество материалов. В таком формате 
выставочный зал станет местом, где 
можно увидеть разнообразие KERAMA 
MARAZZI, и это будет первый музей 
керамики в Казахстане! 

Юджи Имае, архитектор Imayo Creation

Коллекция 2019. Испанская Фиеста

Коллекция 2018. Мечты о Париже
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нии многих лет специалисты компании совер-
шенствовали производство глазурей и добились 
качества, превосходящего порою результаты ми-
ровых аналогов. 

Неоспоримые преимущества цифровой пе-
чати не умаляют достоинств других высокотех-
нологичных решений. Дизайнеры, архитекторы, 
строители заинтересованы в материале, облада-
ющем высокими прочностными, эксплуатаци-
онными и гигиеническими характеристиками. 
Этим требованиям в полной мере отвечает кера-
мический гранит, изготовленный по инноваци-

онной технологии сухого прессования Dry Press. 
Эта технология позволяет с точностью имити-
ровать натуральный материал, воспроизводить 
мягкие и плавные переходы цвета, как если бы их 
создавала сама природа. 

Концепция производства полного цикла: от 
разработки глиняных карьеров до отгрузки го-
тового продукта и его продажи конечному по-
требителю, комплексный и системный подход 
позволяют компании решать ключевые задачи 
по наращиванию производственной мощности. 
Сегодня производственный сектор KERAMA 

MARAZZI – это два современных предприятия. 
Головное и самое крупное предприятие располо-
жено в городе Орел (РФ), а завод, специализиру-
ющийся на производстве керамического гранита, 
– в поселке Малино Ступинского района Мо-
сковской области. Общий объем производства 
превышает 30 млн м² в год и будет расти, благода-
ря инвестиционным проектам по строительству 
и вводу в эксплуатацию новых производствен-
ных линий. 

Продукцию торговой марки KERAMA 
MARAZZI можно приобрести во всех регио-
нах Российской Федерации и за ее пределами. В 
настоящее время – это 22 торговых представи-
тельства в России, Украине, Латвии и более 300 
фирменных магазинов. Кроме того, продукция 
представлена в сотнях мультибрендовых магази-
нах и сетевых магазинах системы DIY. Развивая 
и расширяя торговую сеть, KERAMA MARAZZI 
стремится создать для клиентов и партнеров мак-
симально комфортные и эффективные условия, 
помочь лучше узнать продукцию, специфику ее 
использования, найти новые идеи и сделать вы-
бор, достойный мечты.

Компания (название) существует на рын-
ке Казахстана более 20 лет и является крупней-
шим официальным дистрибьютором KERAMA 
MARAZZI. Компания специализируется на 
продаже керамической плитки, керамогранита, 
сантехники, а также на разработке готовых биз-
нес-решений для строительных компаний. Ква-
лифицированные сотрудники компании обеспе-
чат высокое качество сервиса, скорость решения 
и полное сопровождение проекта. Менеджеры 
оптового отдела помогут сформировать заказ, оз-
накомят с ассортиментом и помогут разработать 
индивидуальное решение для каждого клиента.

Откройте для себя KERAMA MARAZZI и 
убедитесь в главном: весь мир перед Вами, весь 
мир у Ваших ног! 

Реализация проекта – любимый этап 

нашей работы. Мы выбираем KERAMA 

MARAZZI! Бренд регулярно обновляет 

продуктовую линейку, мы с большим 

удовольствием работаем и экспериментируем 

с продукцией. Мы часто работаем с 

несколькими разными коллекциями, но общая 

композиция получается безупречной, потому 

что фактуры и колористика KERAMA 

MARAZZI идеально сочетаются между собой. 

С большой любовью от IQONIQart – один из 

примеров того, как мы используем плитку 

KERAMA MARAZZI в своих проектах

Ботагоз Маткенова, директор IQONIQart 

Коллекция 2020. Milano


