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ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ БРЕНДА

Откуда же появилось название Azori?

Azory, Azores - так на разных языках мира называют Азорские острова - райский 
архипелаг в атлантическом океане, занимаемый одноименным регионом Пор-
тугалии. Название островов происходит от устаревшего португальского слова 
«azures», которое созвучно русскому «лазурь».

Впервые «Азоры» упомянуты на картах ХIII – XIV века, составленных итальян-
скими и испанскими путешественниками.

Издревле одним из основных ремесел жителей Азор было изготовление Азулежу 
– глиняной плитки с традиционным замысловатым лазурным рисунком. Такая 
плитка используется по сей день для облицовки стен, печей и даже фасадов зда-
ний.

AZORI вдохновляет меняться!
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C OLLECTION

APULIA ORO

Название коллекции APULIA ORO навеяно солнечной областью в Италии, омываемой двумя морями - Ад-
реатическим и Ионическим - и Апуанскими Альпами, со знаменитым каррарским мрамором.

Коллекция выполнена на плите размером 315х630 мм с 10 фрагментами в полотне, текстура мрамора бла-
годаря золотистому цвету, извилистым линиям рисунка и блеску глянцевой глазури создает прямую ассо-
циацию с прибрежным песком.
Мозаика дополняет облицовочное полотно, золотистый и серебристый шиммеринг усиливают эффект тек-
стуры песка.

Коллекция богата разнообразными декоративными элементами.
Декор APULIA ORO CASCADE - композиция из потока линий, поднимающихся и спадающих уступами, 
напоминающая каскад водопада. Материалы 3 обжига подчеркивают движение линий, зеркальность лю-
стра усиливает блеск и отражение, матовость и блеск металлика дают разнообразную игру света и тени.

Декор APULIA ORO HEXAGONE - дизайнеры полноценно используют форму шестиугольников, проек-
тируя современную мебель, предметы интерьера, а в отделке шестиугольные мотивы — это уже не просто 
популярный тренд, а вполне себе - классика. Новая волна геометрии открывается в этой форме с новой 
стороны, динамика и асимметрия композиции выглядят современно, но не навязчиво. Пастельная гам-
ма идеальна для компромиссных решений. Материалы 3 обжига: блестящий люстр, матовый металлик и 
объемная ветроза - своим контрастом дополняют динамику декора и объединяются между собой общей 
линией композиционного движения и сближенными оттенками.

Сочетание мрамора и дерева в интерьере — это стильно и современно.
В коллекции APULIA ORO представлена структурная плита APULIA ORO STRUTTURA, сочетающая в 
себе текстуру мрамора и дерева. Комбинация треугольников древесины и камня, контраст направлений 
движения и текстуры придает коллекции отличительные черты эклектики. Дает возможность по новому 
посмотреть на сочетание природных материалов. Теплая гамма и пастельные оттенки сопровождают всю 
линейку ассортимента коллекции.

Для дизайнерских проектов реализован третий декор - APULIA ORO GEOMETRIA, комбинирующий тек-
стуры мрамора и дерева. Этот декор отличается универсальностью стыковок, образуя при перевороте но-
вые геометрические формы. Материалы 3 обжига: металлик и люстр - лаконично и изысканно подчеркива-
ют и украшают этот ультрасовременный интерьер.

О коллекции:
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Apulia Oro Geometria Decor / 315x630mm

Apulia Oro Struttura / 315x630mm

new gloss

600x600

granite struttura
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Apulia Oro Cascade Decor / 315x630mm Apulia Oro Mosaic / 300x300mm

Apulia Oro Hexagone Decor / 315x630mm
2 графических лица

C OLLECTION

APULIA ORO

Apulia Oro / 315x630mm / 10 графических лиц

Calacatta Royal Floor / 600x600mm / 4 графических лица
Керамогранит

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315х630

315х630

300х300

600х600

8

7

11

4

1,59

1,39

-

1,44

25,75

23,88

16

32,8

структура

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315х630

315х630

300х300

600х600

32

32

48

32

50,88 м2

44,48 м2

528 шт.

46,08 м2

851

784,16

798

1050

структура
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APULIA ORO



C OLLECTION

LATILA

Несмотря на меняющиеся тренды, простота и уют остаются главными критериями в 
формировании личного пространства. Для этого мы используем разные выразительные 
элементы, таки как: наличие фактур и деталей, природные оттенки, характер поверхности, 
необычные акценты.

Нежный миндальный цвет — душа всей коллекции Latila. Исполненный на глянцевой 
поверхности, он добавит любому помещению солнечных бликов и летнего тепла. Мягкая 
графика камня Оникс в полотне из 6-ти лиц наполнит пространство изысканностью.

Структурная плита-компаньон с цифровым люстром подарит акцент на зеркальном 
отражении и изящности линий.

Панно Feuille с нежнейшими тропическими листьями привнесет свежесть в пространство, 
так как данный декоративный элемент создан на нюансах люстра и люминора, весь 
интерьер - атмосфера легкости и воздушности. В последние годы мы все больше времени 
стали проводить внутри наших домов, поэтому наше желание уловить связь с природой 
становится мейнстримом.

Каждый элемент коллекции сделан с любовью к деталям, поэтому мозаика Latila, 
декорированная шиммерингом, может свободно использоваться как самостоятельный 
элемент для зонирования пространства. А при желании — в созвучии со структурной 
плитой и декоративными элементами. Пол для данной коллекции реализован на 
полуглянцевой глазури в формате 42х42 см, для более масштабных проектов можно 
использовать керамогранит Opale Beige.

О коллекции:
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Latila Feuille Panno / 630x630mm

new gloss matt relief

Latila Floor / 420x420mm
6 графических лиц

Latila Struttura
315x630mm
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C OLLECTION

LATILA

Latila / 315x630mm
6 графических лиц

Latila Mosaic
300x300mm

struttura

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315х630

315х630

300х300

420х420

32

32

48

52

50,88 м2

50,88 м2

528 шт.

63,96 м2

851

857

798

1272

структура

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315х630

315х630

300х300

420х420

8

8

11

7

1,59

1,59

-

1,23

25,75

26,6

16

24,2

структура
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C OLLECTION

OPALE

Коллекция Opale придется по вкусу настоящим ценителям элегантности. Активная 
фактура Оникса на глянцевой поверхности с выразительными жилами максимально 
повторяет натуральный мрамор.

Цветовые решения коллекции реализованы в двух направлениях. Глубокий, 
графитовый GREY - самодостаточный и благородный, создающий бархатную текстуру 
с 6-ю фрагментами в полотне, прекрасная база для создания роскошного интерьера 
как в моно цвете, так и используя светлую плиту  Light.  Вторым колористическим 
решением являются теплые, СЛИВОЧНЫЕ оттенки бежевого — они прекрасно 
подойдут для тех, кто хочет привнести в свой дом солнечный свет и уют.

Акцентным элементом является декор Geometria, украшенный шиммерингом и 
люстром с эффектом глиттера. Мягкий переливчатый блеск люстра в сочетании с 
контрастными линиями шиммеринга привнесут в ваш интерьер стиль модерн.

Монохромное панно FLOWER добавит живописности для тех, кто ценит природные 
мотивы.

Коллекция дополнена структурной плитой и мозаикой, что позволяет удачно 
зонировать пространство, керамогранит 600х600 мм является заключительным 
элементом интерьера.

О коллекции:
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Opale Beige Flower Panno
630x630mm

Opale Grey Flower Panno
630x630mm

Opale Beige Struttura / 315x630mm Opale Grey Struttura / 315x630mm

Opale Beige / 315x630mm

Opale Light / 315x630mmOpale Crema / 315x630mm

Opale Grey / 315x630mm

Opale Beige Geometria Decor
315x630mm

Opale Grey Geometria Decor
315x630mm

C OLLECTION

OPALE

 23 22       |   Opale

new gloss

600x600

granite structure

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315х630

315х630

300х300

600х600

32

32

48

32

50,88 м2

44,48 м2

528 шт.

46,08 м2

851

784,16

798

1050

структура

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315х630

315х630

300х300

600х600

8

7

11

4

1,59

1,39

-

1,44

25,75

23,88

16

32,8

структура



new gloss

600x600

granite structure
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C OLLECTION

OPALE

Opale Grey Floor / 600х600 mm
4 графических лица
Керамогранит

Opale Beige Floor / 600х600 mm
4 графических лица
Керамогранит

Opale Beige Mosaic
300x300mm

Opale Grey Mosaic
300x300mm

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315х630

315х630

300х300

600х600

32

32

48

32

50,88 м2

44,48 м2

528 шт.

46,08 м2

851

784,16

798

1050

структура

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315х630

315х630

300х300

600х600

8

7

11

4

1,59

1,39

-

1,44

25,75

23,88

16

32,8

структура
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C OLLECTION

SCANDI

Коллекция с бархатистой матовой поверхностью имитирует фактуру состаренного 
окрашенного дерева с вкраплением глянцевой сахарозы; усиливает эффект 
натуральности и структура, выполненная в виде дощечек разной ширины в двух 
вариантах плит. Цвета коллекции — традиционные для скандинавского стиля — 
белый, теплый бежевый и благородный светло-серый. В интерьере данная коллекция 
будет прекрасно смотреться не только в ванной комнате, но и в оформлении стен 
прихожей, коридоров и кухни.

Декор, выполненный в стиле объемных мазков краски нежных пастельных оттенков, 
дополнен мерцающими объемными линиями ветрозы Галакси и перламутровым 
свечением люминора и шиммеринга.

Главная идея, которая проявляется в коллекции – это умеренность во всем и 
максимальная гармония в отношениях с собой и с природой.
Важно понимать, что интерьер любой квартиры или дома, каждой комнаты в 
нем, не может существовать сам по себе, отдельно от людей, которые там живут. 
Скандинавский стиль – это тоже не просто направление, а во многом образ жизни 
или философия.

О коллекции:
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Scandi Beige Style Decor
315x630mm

Scandi Grey Style Decor
315x630mm

Scandi Beige Struttura / 315x630mm
2 графических лица

Scandi Grey Struttura / 315x630mm
2 графических лица

Scandi Light / 315x630mm
2 графических лица

Scandi Light / 315x630mm
2 графических лица

Scandi Beige Floor / 420x420mm Scandi Grey Floor / 420x420mm

Scandi Beige Mix Floor / 420x420mm Scandi Grey Mix Floor / 420x420mm

new matt matt structure

C OLLECTION

SCANDI
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Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315x630

315x630

420х420

8

8

7

1,59

1,59

1,23

25,75

26,6

24,2
структура

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315x630

315x630

420х420

32

32

52

50,88 м2

50,88 м2

63,96 м2

851

875

1272
структура
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C OLLECTION

STONE

Сегодня кварцит - это основной тренд 2022 года. В коллекции Stone выражена многогранность этого 
камня. Микрорельеф плиты и матовая глазурь передают тактильную натуральность. Сахароза на 
матовой поверхности деликатно блестит, придавая глянцевость камню.

В основном полотне Stone Quarzit 6 графических лиц - это позволяет выложить плиту без явных 
повторов в графике. Дополняет насыщенную плиту более сдержанная светлая графика Stone Beige. 
Теплая и нежная фактура поможет облегчить интерьер и добавить света.

В коллекции есть два геометричных элемента: Stone Geometria и Stone Quarzit Struttura.

Stone Geometria - это светлый декор на микрорельефной плите. Декор украшен шиммерингом, 
люминором и матовой белой ветрозой -эти материалы подчеркивают многогранность и легкий 
блеск натурального камня.

Stone Quarzit Struttura - глубокая структура, подчеркнутая графикой камня, элегантно украшена 
сахарозой. Эта плита при выкладке образует эффектный паттерн из квадратов и полукругов разного 
размера и высоты. Классический приём quadratura отлично подойдет для зонирования помещения.

Так же в коллекции есть более классический мотив: Stone Flower Decor и Stone Flower Border. Декор 
и бордюр имитируют инкрустацию камня. Стилизованный каменный цветок выглядит нежно и 
аккуратно. Всю поверхность цветов покрывает люминор, который на свету светиться золотом, а 
тонкие полоски шиммеринга, будто серебряная нить, пронизывают поверхность каменной плиты. 
Декор стыкуется и позволяет бесконечно формировать пространство.

О коллекции:
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Stone Quarzit Struttura 315x630mm

Stone Quarzit / 315x630mm
6 графических лиц

C OLLECTION

STONE
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Stone Flower Border
75x630mm

Stone Flower Decor
315x630mm

Stone Beige / 315x630mm
3 графических лица

Stone Geometria Decor
315x630mm

new matt matt

600x600

granite

Stone Quarzit Floor / 600х600 mm
4 графических лица
Керамогранит

structure

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315x630

315x630

600х600

7

8

4

1,39

1,59

1,44

23,88

26,6

32,8
структура

структура

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315x630

315x630

600х600

32

32

32

44,48 м2

50,88 м2

46,08 м2

784,16

875

1050
структура

структура



C OLLECTION

STONE
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C OLLECTION

ALPI

Коллекция ALPI соединяет в себе традицию, красоту и современность.

Неслучайно архитектор Ле Корбюзье утверждал, что итальянские Альпы — это самое красивое 
архитектурное сооружение в мире.

Облицовочная плита Alpi Marmo имитирует поверхность белого каррарского мрамора. 
Мраморные прожилки подчеркнуты глянцевыми чернилами на сатинированной глазури, что 
добавляет отличие от остального «керамического» мрамора и усиливает очарование коллекции.

Базовая плита Alpi Geometria подчеркивает строгость и изящество мрамора. Рельефность 
орнамента создается благодаря использованию глянцевых чернил с сахарозой. Этот 
декоративный материал придает объем рисунку, приятную тактильность и возможность 
использования базовой плиты в качестве декоративного элемента в интерьере .

Декоративные элементы Alpi Carpet - линейно-геометрический узор на мраморном фоне.

Строгость диагональных линий перекликается с геометрическими фигурами. Красивое 
бликование элементов достигается за счет декорирования материалами третьего обжига - 
ламиной. А объемные линии создаются шиммерингом.

Керамическая мозаика Calacatta идеально подходит для создания лаконичного пространства в 
одном интерьере ванной комнаты.

О коллекции:
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ALPI

Alpi Carpet Decor / 201x505mm

Alpi Marmo / 201x505mm
9 графических лицAlpi Geometria

201x505mm

Alpi Carpet Border / 62x505mm

Calacata Floor / 420x420mm
6 графических лиц

Calacatta Mosaic / 
300x300mm

gloss matt

600x600

granite

Alpi Marmo Floor / 600x600mm / 4 графических лица
Керамогранит

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

201х505

300х300

420х420

600х600

48

48

52

32

72,96 м2

528 шт.

63,96 м2 

46,08 м2

1168

798

1272

1050

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

201х505

300х300

420х420

600х600

15

11

7

4

1,52

-

1,23

1,44

23,8

16

24,2

32,8



C OLLECTION
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GLOBAL

Коллекция Global создана исключительно итальянскими дизайнерами и включает в 
себя облицовочные плиты с эффектом гранильи, тем самым достигается простота и 
лаконичность европейского дизайна.

Выразительный объем геометрической декоративной плиты создается с помощью 
эффекта гранилья (сахароза), нанесенная цифровым способом. В итоге базовая плита 
воспринимается как декоративный элемент, что позволяет зонировать пространство в 
интерьере.

Бесчисленные геометрические комбинации помогают создавать новые визуальные 
эффекты – сложные строгие силуэты и обманчиво объемные фигуры. Именно в широком 
разнообразии использования кроется огромный креативный потенциал этого вида 
декоративной отделки.

Piazze в переводе с итальянского означает площадь, крепость. В декоре Piazze 
проглядываются разнообразные объемные детали, рельеф и фактурные элементы, 
которые передают тактильные ощущения дерева и бетона.

Декор Global Ajour можно использовать для смягчения строгих форм и резких линий 
предметов. Слово «ажур» имеет французские корни (ajour) и дословно переводится как 
«делать сквозным», что фактически описывает технологию изготовления это красивого 
кружева. Ажур — это тонкая кружевная ткань с плетением в виде сквозного или сетчатого 
рисунка. Ажур является предметом изысканности и эксклюзива.

О коллекции:



C OLLECTION

GLOBAL
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Global Ajour Decor
315x630mm

Global Piazze Decor
315x630mm

Global Concrete / 315x630mm
4 графических лица

Global Floor / 450x450mm
3 графических лица

matt matt

600x600

granite relief

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315x630

420х420

600х600

7

7

4

1,39

1,23

1,44

23,88

24,2

32,8

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315x630

420х420

600х600

32

52

32

44,48 м2

63,96 м2

46,08 м2

784,16

1272

1050



Global Geometry / 315x630mm
6 графических лиц

matt matt

600x600

granite
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Global Floor / 600x600mm / 4 графических лица
Керамогранит

relief

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315x630

420х420

600х600

7

7

4

1,39

1,23

1,44

23,88

24,2

32,8

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315x630

420х420

600х600

32

52

32

44,48 м2

63,96 м2

46,08 м2

784,16

1272

1050
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Стилистика коллекции Shabby довольно сложная, это переплетение роскоши и «обветшалой 
старины», буквально означает «потертая роскошь».

Структурная плита Shabby Grey и Shabby Beige, представленные в темных оттенках, идеально 
комбинируется с плоской светлой плитой Shabby Marfil, подчеркивая естественность 
интерьерного оформления. Мягкая цветовая гамма выполнена на матовой глазури с «налетом 
старины», а фактура дерева усложнена оттиском льняного переплетения.

В качестве декоративного элемента выступает базовая структурная плита INTI (бог солнца 
Инков) с текстильным принтом и аутентичным рисунком глянцевого люстра, в полотне 2 
плиты.

Для создания коллекции Shabby мы подобрали лучшее из стилей прованса и ретро, соединив 
романтику, старину и аутентичность. Интерьерное решение с коллекцией Shabby будет 
наполнено особой атмосферой, которая дарит невероятное спокойствие и единение с 
природой, позволит насладиться ощущением умиротворения.

Chevron — орнамент, который гармонирует практически с любым стилем, от элегантной 
неоклассики до свободного этно-стиля. Такое название он получил от французского слова 
chevron, что подразумевает направление двух линий края, сходящихся под углом в форме 
буквы или символа V. В обычной жизни часто называют этот узор «ёлочка».

О коллекции:



matt matt

600x600

granite relief

C OLLECTION

SHABBY
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Shabby Marfil / 315x630mm Shabby Beige / 315x630mm

Shabby Beige / 315x630mm

Shabby Grey / 315x630mmShabby Grey / 315x630mm

Shabby Inti / 315x630mmShabby Chevron Decor / 315x630mm Shabby Inti / 315x630mm

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315х630

315х630

420х420

600х600

32

32

52

32

50,88 м2

50,88 м2

63,96 м2

46,08 м2

851

875

1272

1050

структура

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315х630

315х630

420х420

600х600

8

8

7

4

1,59

1,59

1,23

1,44

25,75

26,6

24,2

32,8

структура

structure



Shabby Floor / 420x420mm / 2 графических лица

Shabby Floor / 600x600mm / 4 графических лица
Керамогранит

 57 56       |   Shabby

C OLLECTION

SHABBYmatt matt

600x600

granite relief

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315х630

315х630

420х420

600х600

32

32

52

32

50,88 м2

50,88 м2

63,96 м2

46,08 м2

851

875

1272

1050

структура

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315х630

315х630

420х420

600х600

8

8

7

4

1,59

1,59

1,23

1,44

25,75

26,6

24,2

32,8

структура

structure



 59 58       |  Mallorc

C OLLECTION

MALLORCA

С ростом популярности индустриального стиля и возросшим спросом на апартаменты в стиле 
лофт бетон завоевал симпатию у поклонников современного дизайна. Сегодня наличие таких 
элементов в жилом пространстве – модный декоративный прием.

Добиться такого же эффекта с неоднородной  поверхностью стен поможет коллекция Mallorca. 
Коллекция реализована на трех рельефах разной глубины, которые перетекают один в другой. 
Матовая поверхность плит добавляет тактильное ощущение лофт-пространства.

Коллекция состоит из трех видов облицовочных плит и выполнена в двух цветовых решениях - 
сером и бежевом. Универсальная светлая плита и плита-компаньон с неоднородной структурой 
и частичным окрасом создают возможность как горизонтальной, так и вертикальной выкладки.

Однотонный цветочный принт облицовочной плиты Floris даёт дополнительную возможность 
декорировать интерьер.

Плитка с цветочной тематикой универсальна и разнообразна в использовании: она в 
большинстве случаев вызывает ассоциации с праздником, позитивом и отличным настроением. 
Однотонный цветочный принт Mallorca Beige Decor и Mallorca Grey Decor даёт дополнительную 
возможность декорировать интерьер.

О коллекции:



Mallorca Beige Floris / 315x630mmMallorca Beige Decor / 315x630mm

Mallorca Beige / 315x630mm

Mallorca Mono Beige / 315x630mm

Mallorca Beige Floris Border / 75x630mm
Mallorca Beige Floor / 
420x420mm
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MALLORCAmatt matt structure

Mallorca Grey Floris / 315x630mmMallorca Grey Decor / 315x630mm

Mallorca Grey / 315x630mm

Mallorca Mono Grey / 315x630mm

Mallorca Bianco / 315x630mm Mallorca Bianco / 315x630mm

Mallorca Grey Floris Border / 75x630mm
Mallorca Grey Floor / 
420x420mm

Размер
(мм)

Кол-во коробок 
на паллете(шт)

Кол-во 
на паллете (шт/м2 )

Вес  паллеты
(брутто)(кг)

315х630

315х630

315х630

420х420

32

32

32

52

44,48 м2

50,88 м2

50,88 м2

63,96 м2

792

851

875

1272
структура

Размер
(мм)

Вес коробки (брутто)
(кг)

Кол-во
в коробке (шт)

Кол-во 
в коробке (м2)

315х630

315х630

315х630

420х420

7

8

8

7

1,39

1,59

1,59

1,23

24,15

25,75

26,6

24,2
структура
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7

4

1,23

1,44

24,2

32,8

52

32

63,96 м2

46,08 м2

1272

1050

6.   Плитка для пола

7.   Керамогранит

420 х 420

600 х 600

22,3
13,3

36
56

1512 шт. 
896 шт. 

5.   Бордюр
-
-

505 х 62
630 х 75

42
16

836
741,8

 65 64       | Упаковочный лист

РАЗМЕР (мм)
кол-во

в коробке (шт)
кол-во

в коробке (м2)
вес коробки
(брутто (кг))

кол-во коробок 
на паллете (шт.)

кол-во на палле-
те (шт./м2)

вес паллеты 
(брутто (кг))

48
32
32
32
32

72,96 м2

50,88 м2

50,88 м2

50,88 м2

50,88 м2

1168
851
785
800
785

 УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ АZORI

1.   Облицовочная плитка

структур. 1

2

3

структур. 4

15
8
8
8
8

1,52
1,59
1,59
1,59 
1,59

23,8
25,75
25,7
24,2
23,7

201 х 505
315 х 630
315 х 630
315 х 630
315 х 630

1  Apulia Oro, Opale, Stone
2  Mallorca Floris

3  Scandi Light, Apulia Oro, Latila, Opale, Mallorca, Global, Shabby Marfil
4  Scandi, Latila, Stone, Mallorca Bianco, Mallorca Mono, Shabby Beige, Shabby Grey, Shabby Inti

13
6

-
-

22,3
20,5

36
32

468 шт.
192 шт.

828
681

2.   Вставка декоративная 
201 х 505
315 х 630

528 шт. 79811 - 15,37 48
4.   Мозаика

300 х 300

3 - 20,5 32 96 шт. 681
3.   Вставка декоративная (панно) 

630 х 630



Что нужно учитывать во время расчета?
Чтобы понять, как правильно рассчитать количество кафеля, 
вам необходимо определиться с рядом важных вопросов, а 
именно:

решить, какой тип укладки кафеля вы выберете;
определиться с цветовой гаммой;
решить, нужно ли будет подгонять кафель по рисунку;
определиться, будут ли стены облицовываться только 
керамической плиткой или отделка  будет дополнена 
разного рода декоративными элементами.

СПОСОБЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ.

Существует несколько способов укладки кафеля. Вам 
необходимо выбрать один из них и уже на основании 
принятого решения рассчитать количество плитки. 

Пол может быть облицован одним из следующих способов:

1. Стандартным – в данном случае края керамических изделий 
монтируются вдоль стен.
2.  Диагональным – укладка краев осуществляется под углом 
в 45 градусов.
3.  Диагонально-шахматным – укладывается кафель разного 
цвета с 
чередованием.

Для облицовки стен можно выбрать один из следующих 
способов:

1. Обычный прямой – укладка элементов выполняется 
параллельно 
поверхности пола.  
2.  Обычный с бордюрами (можно использовать 1 широкий 
бордюр или чередовать узкий с широким).
3.  Шахматный (кафель может укладываться как в обычном 
направлении, так и по диагонали).
4.  Диагональный. 

Очень важно выбрать тип укладки еще до того, как рассчитать 
количество кафеля. Учитывайте тот факт, что в случае, если 
керамическая плитка будет укладываться по диагонали, 
расход отделочного материала существенно возрастет, т.к. 
вы будете вынуждены подрезать изделия для подгонки от 
центра помещения к углам. В случае если будет необходимо 
выполнять подгонку по рисунку, количество плитки, 
необходимое для облицовки, тоже увеличится. Не забывайте о 
том, что стыки первых рядов следует делать подальше от стен. 
Это позволит визуально скрыть неровности перегородок.

Sобл.=Р х В - Sдв
Sобл. – площадь облицовки помещения, м2,
В – высота стен ванной комнаты, м,
Sдв – площадь двери ванной комнаты, м2,
Р – периметр, м. 

К полученному результату нужно прибавить еще 5-7% 
для учета неизбежных расходов плитки на подрезку.

Основные рекомендации по расчету
Существует ряд общих правил, в соответствии с которыми 
можно определить необходимое количество плитки для 
кухни, ванной комнаты и любых других помещений.

Вам понадобится следующее:

Возьмите рулетку и измерьте высоту и длину поверхностей, 
которые вы собираетесь облицовывать керамическим 
кафелем. После этого измерьте ширину и длину пола. 
Запишите полученные значения в сантиметрах.
Из размеров стены с дверным проемом, а если плитка 
будет укладываться в ванной комнате, то и из той, у 
которой установлена ванна, необходимо вычесть размеры 
проема и ванны.

Далее вам нужно будет определиться с размером пластин 
кафельной плитки, которые вы будете укладывать. Для 
отделки пола используется кафель размерами 30х30, 
33х33 см и т.д. Стены, как правило, отделываются плиткой 
другого размера – 20х30, 20,1х50,5 см и т.д. 
Предварительно рассчитайте результат в квадратных 
метрах, а затем посчитайте число кафельных плиток 
поштучно. К расчетному значению необходимо прибавить 
порядка 10-15%. В процессе укладки вам придется 
подрезать кафель, некоторые изделия могут быть 
случайно испорчены, так что такой запас необходимо 
делать обязательно.

Не рекомендуется использовать для выполнения расчета 
компьютерные программы или онлайн-приложения. 
Насколько бы совершенными ни были такие программы, 
они все равно допускают некоторые погрешности. К 
примеру, подобные приложения не учитывают ширину 
швов, да и сами разработчики все равно рекомендуют 
перепроверять полученные результаты.

Формула  расчета для общего количества плитки на 
помещение

рулетка;
калькулятор;
лист бумаги;
размеры кафельной плитки;
карандаш или ручка;

 РАСЧЕТ  ПЛИТКИ
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ AZORI

ПОКАЗАТЕЛЬ

Плитка для СТЕН

Норма по ГОСТ 13966-2019

Плитка для ПОЛА

Отклонения от номинальных размеров (%)
а) по длине и ширине
б) по толщине

Прямолинейность граней

±0,6%, но не более ±2,0 мм
±5%, но не более ±0,5 мм 

±0,5%, но не более ±2,0 мм
 

±0,5%, но не более ±2,0 мм

±0,5%, но не более ±2,0 мм

Плитки керамичесие 
для покрытия полов 
и помещений жилых, 

общественных и 
промышленных зданий 

(с учетом требований по 
износостойкости)

±0,5%, но не более ±1,5 мм

±0,5%, но не более ±2,0 мм

±0,5%, но не более ±2,0 мм
±10%, но не более ±0,5 мм 

+0,5%, но не более +2,0 мм
-0,3%, но не более -1,5 мм 

+0,5%, но не более ±2,0 мм
-0,3%, но не более -1,5 мм

±0,5%, но не более ±2,0 мм

Плитки керамические для 
внутренней отделки стен 

зданий и сооружений

±0,3%, но не более ±1,5 мм

±0,6%, но не более ±2,0 мм

В среднем Е > 10%,
минимальное отдельное

значение 9%

Не менее 600 Н

125° С
150° С

Классы А, В, С

Классы А, В

Не менее 15 МПа

Не менее 1000 Н

Класс износостойкости 1-5

125° С
150° С

Классы А, В, С

Классы А, В

Не менее 22 МПа
Минимальное отделное

значение 20МПа

3% < Е ≤ 10%,
максимальное отдельное

значение 6,5%

Косоугольность

Кривизна лицивой поверхности:
а) выпуклость/вогнутость по центру 
относительно диагонали

б) выпуклость/вогнутость граней

в) коробление относительно диагонали

Водопоглощение

Предел прочности при изгибе

Разрушающая нагрузка

Износостойкость

Область применения

Химическая стокость глазури:
а) устойчивость к кислотам и щелочам низкой 
концентрации
б) устойчивость к бытовым химикатам

Термическая стокость глазури глазурированных
керамических плиток:
а) цветной
б) белой



 МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
Экспозитор «AZORI» с выклейкой плитки на тех.панели размером 1010х2000 мм

Пример тех.панелей на 1010х2000 мм
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 СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия.
Декоративные элементы.
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Сертификат соответствия.
Напольная питка.

Сертификат  соответствия.
Облицовочная плитка.

 СЕРТИФИКАТЫ



Участие в выставке 
«BATIMAT 2018»

Участие в выставке 
«MosBuild  2021»

Участие в выставке 
«BATIMAT 2018»

Награда за лучший стенд на выставке 
«BATIMAT 2019»
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ВЫСТАВКИ

Участие в выставке 
«BATIMAT 2017»

Участие в выставке 
«Design Decor 2017»

Участие в выставке 
«MosBuild  2013»

Участие в выставке 
«Design Week Expo 2016»

Участие в выставке 
«MosBuild 2011»

Участие в выставке 
«MosBuild 2012»

Участие в выставке 
«BATIMAT 2015»

Участие в выставке 
«BATIMAT 2016»

Участие в выставке 
«MosBuild 2007»

Участие в выставке 
«MosBuild 2009»

Участие в выставке 
«MosBuild 2008»

Участие в выставке 
«MosBuild 2014»



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «ЛКК Северо-Запад» 
E-mail: office@spb.keramir.com
тел:   + 7 812 309-26-87
факс: + 7 812 309-26-87

 КОНТАКТЫ

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

МОСКВА

МОСКВА
ТЦ РУМЯНЦЕВО

ООО «ЛКК Северо-Запад» 
E-mail: office@spb.keramir.com
тел:   + 7 812 309-26-87
факс: + 7 812 309-26-87

Адрес: Киевское шоссе 22-й км, стр. 4, 
корпус Г, первый этаж, место Г-180
E-mail: rumyantsevo@keramir.com
тел:  +7 495 139-20-99; +7 969 021-82-91

Группа компаний «КераМир»
E-mail: office@keramir.com

тел: +7 (812) 324-60-59

ЧЕЛЯБИНСК
ООО «ЛКК Урал»
E-mail: LKK@ural.keramir.com
тел:  +7 351 240-01-20 
факс:+7 351 240-01-20

НОВОСИБИРСК
ООО «ЛКК Сибирь»
E-mail: office@nsk.keramir.com
тел: +7 383 362-09-53
тел: +7 383 362-09-54

КРАСНОДАР
ООО «ЛКК Поволжье»
E-mail: zubkov@samara.keramir.com
тел: +7 967 664-47-58
тел: +7 846 372-47-44

САМАРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТЦ КУБАТУРА

ООО «ЛКК Поволжье»
E-mail: office@samara.keramir.com 
тел: +7 846 372-47-44 
тел: +7 846 372-47-45

Адрес: ул. Фучика, д. 9 стр. А,
секция 1.73
E-mail: kubatura@keramir.com
тел: +7 812 641-41-46

КАЗАНЬ
ООО «ЛКК Поволжье»
E-mail: firsov@samara.keramir.com
тел: +7 967 364-50-91
тел: +7 843 523-97-77
тел: +7 846 372-47-44

WWW.AZORICERAMICA.RU
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