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ДОМ – ЭТО 
МЕСТО, КОТОРОЕ 
НАПОЛНЯЕТ 
НАШУ ЖИЗНЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ. 

ПОЭТОМУ В 
НЕМ ВАЖНО 
СОЗДАТЬ 
АТМОСФЕРУ 
КОМФОРТА, 
КОТОРАЯ БУДЕТ 
РАДОВАТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Наши каталоги традиционно 
посвящены одной из ценностей 
бренда. Тема нового выпуска – 
забота о людях. Мы глубоко 
убеждены, что интерьер должен 
полностью отражать характер того, 
кто в нем живет. При разработке 
коллекций мы делаем особый акцент 
на заботе о вас и ваших близких.

Коллекции COLISEUM — это 
современный динамичный дизайн, 
а также простая и понятная гамма. 
С их помощью вы можете создавать 
комфортные пространства, 
наполненные индивидуальностью 
и уютом. Кроме того, керамогранит 
COLISEUM можно использовать 
в различных контекстах - он 
универсален, прочен, его легко 
укладывать и чистить.

Выбирая COLISEUM, вы становитесь 
частью нашего сообщества и 
помогаете нам развиваться и 
становиться лучше.
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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. 

ЗАБОТА О
ЛЮДЯХ

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. 

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.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

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.

ИСКУССТВО 
ВЫБОРАЦЕННОСТИ, В 

КОТОРЫЕ МЫ 
ВЕРИМ
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ДА ВИНЧИ

Три цвета серии Да Винчи 
наполнят ваш дом невероятным 
теплом. Коллекция керамогранита 
под камень предлагает решения 
для облицовки пола и стен, 
которые помогут создать 
комфортные и уютные интерьеры, 
отличающиеся утонченным 
стилем и элегантностью. 

Ц
ВЕ

ТА

ЛАЙФСТАЙЛ

ДА ВИНЧИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
ЛАЙФСТАЙЛ СНОУ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm

ТЕРРА

УАЙТ БЕЖ БРАУН

СНОУ
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ДА ВИНЧИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
ЛАЙФСТАЙЛ СНОУ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
ЛАЙФСТАЙЛ СНОУ МОЗАИКА ДЕКО НАТ. И PЕТ. - 20,5x22,7 cm
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СИЛА ПРИРОДЫ
Да Винчи Браун воссоздает выразительную графику 
камня в практичном квадратном формате 60x60. 
Матовая поверхность подчеркивает естественную 
красоту текстуры и схожесть с природным 
прототипом, а глубокий темный оттенок создает 
яркий контраст со светлым керамогранитом 
Лайфстайл Сноу в формате 60x120 на стене.

ДА ВИНЧИ БРАУН НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ СНОУ НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ СНОУ МОЗАИКА ДЕКО НАТ. И PЕТ. - 20,5x22,7 cm
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ДА ВИНЧИ БЕЖ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
ЛАЙФСТАЙЛ ТЕРРА НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
ЛАЙФСТАЙЛ  ТЕРРА МОЗАИКА ДЕКО НАТ. И PЕТ. - 20,5x22,7 cm
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СТИЛЬ И 
КОМФОРТ 

Да Винчи Беж – истинное воплощение утонченности, 
комфорта и элегантности. Он превратит любое 
пространство в оазис гармонии и спокойствия. 
В сочетании с теплым оттенком керамогранита 
Лайфстайл Терра в формате 60x120 на стене он 
становится настоящим символом гостеприимства. 
С цветом Да Винчи Беж легко создавать уютные 
интерьеры, в которых приятно проводить время. 

ДА ВИНЧИ БЕЖ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ ТЕРРА НАТ. И PЕТ. - 60x120 cm
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ЛАЙФСТАЙЛ ТЕРРА МОЗАИКА ДЕКО  - НАТ. И PЕТ. - 20,5x22,7 cm

ВРЕМЯ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА

Для проектов с запоминающимся дизайном прекрасно 
подойдет мозаика Деко из коллекции Лайфстайл. Пиксели 
оригинальной неправильной формы складываются в 
динамичные композиции на стене, оживляют пространство 
и становятся центром внимания в интерьере.
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ДА ВИНЧИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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УЮТ И 
ПРАКТИЧНОСТЬ

Да Винчи Уайт станет безупречным решением для облицовки 
пола. Изысканная графика камня с плавными цветовыми 
переходами на теплом фоне преобразит интерьер, а 
непревзойденные технические характеристики керамогранита -  
прочность, стойкость к образованию царапин, устойчивость к 
ударам и нагрузкам - гарантируют долговечность покрытия и 
простоту в уходе за светлым напольным покрытием. 

ДА ВИНЧИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ДА ВИНЧИ  УАЙТ МОЗАИКА СТРИП НАТ. И PЕТ. - 30x30 cmДА ВИНЧИ УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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КРАСОТА И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
С мозаикой Стрип вы сможете реализовать самые 
смелые дизайнерские идеи, создавая на стенах 
стильные геометрические узоры.

ДА ВИНЧИ УАЙТ МОЗАИКА СТРИП НАТ. И PЕТ. - 30x30 cm
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УАЙТ БЕЖ

БРАУН

ДЕКОРЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

УАЙТ МОЗАИКА

УАЙТ МОЗАИКА СТРИП БЕЖ МОЗАИКА СТРИП БРАУН МОЗАИКА СТРИП

БЕЖ МОЗАИКА БРАУН МОЗАИКА

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. и Pет. - 60x60 cm

Нат. и Pет. - 60x60 cm

Нат. и Pет. - 60x60 cm V3 V3

V3

ДА ВИНЧИ

ЦВЕТА ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

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

7,2x60 cm
Нат. и Pет.

33x60 cm
Нат. и Pет. 

33x60 cm
Нат. и Pет. 

33x60 cm
Нат. и Pет. 

* Имеется во всех цветах
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ЛАЙФСТАЙЛ СНОУ

Нат. и Pет. - 60x120 cm

ЛАЙФСТАЙЛ 
СНОУ МОЗАИКА ДЕКО

Нат. - 20,5x22,7 cm

V2

ДА ВИНЧИ

ЛАЙФСТАЙЛ 
ТЕРРА МОЗАИКА ДЕКО

Нат. - 20,5x22,7 cm

ЛАЙФСТАЙЛ ТЕРРА

Нат. и Pет. - 60x120 cm V2

ЦВЕТА ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ДЕКОРЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

36 37



ЭКСПО

Коллекция керамогранита Экспо в 
приглушенных серых тонах привносит в 
современный дизайн очарование традиционной 
керамики ручной работы – котто.  
Она прекрасно подойдет для оформления 
как жилых, так и коммерческих пространств. 
Аутентичная неоднородная текстура, 
свойственная котто, дополнена стильной 
графикой с нюансами и легкой небрежностью 
ручной обработки бетона.

ЭКСПО УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm

УАЙТ ГРЭЙ ДАРКУАЙТ ГРЭЙ ДАРК

ЛИНАТЕ

Ц
ВЕ

ТА

ГОЛДЕНБРАУН
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ЭКСПО УАЙТ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ИНТЕРЬЕРА
Экспо Уайт воссоздает текстуру котто в приятном 
светлом оттенке. Его графика дополнена контрастными 
цветовыми переходами и полутонами, которые 
подчеркивают эффект ручной обработки бетона.

ЭКСПО УАЙТ НАТ. И PЕТ - 60x60 cm
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ЭКСПО УАЙТ МОЗАИКА ГРИД - 30x30 cm

СТИЛЬ В 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Прямоугольные чипы мозаики Грид создают 
стильный геометрический орнамент. Универсальный 
дизайн мозаики украсит любой интерьер как в 
коммерческих, так и в жилых пространствах.
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ЭКСПО ГРЭЙ НАТ. И PЕТ.- 60x60 cm
ЛИНАТЕ БРАУН МОЗАИКА СТРИП НАТ. И PЕТ.- 53,3x17,7 cm
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ЭКСПО ГРЭЙ НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm

ИНТЕРЬЕР, КОТОРЫЙ 
РАССКАЖЕТ О ВАС
Экспо Грэй станет идеальной основой интерьера.  
Его нейтральный цвет прекрасно сочетается с любыми элементами 
декора, дарит абсолютную свободу самовыражения и позволяет 
создавать пространства, отражающие ваш стиль и образ жизни.
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ЛИНАТЕ БРАУН МОЗАИКА СТРИП НАТ. И PЕТ.  - 53,3x17,7 cm

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Узкие вытянутые пиксели мозаики Стрип из коллекции Линате 
создадут интересный оптический эффект и помогут оформить 
интерьер, от которого невозможно оторвать взгляд. Мозаика на 
сетке делает процесс укладки проще и позволяет использовать 
декор для облицовки различных поверхностей.
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ЛИНАТЕ БРАУН - НАТ. И PЕТ. - 45x90 cm
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ЭКСПО ДАРК НАТ. И PЕТ.- 60x60 cm
ЛИНАТЕ ГОЛДЕН НАТ. И PЕТ.- 45x90 cm
ЛИНАТЕ ГОЛДЕН МОЗАИКА СТРИП НАТ. И PЕТ.- 53,3x17,7 cm
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ЭЛЕГАНТНЫЕ 
КОНТРАСТЫ

Экспо Дарк — это современное прочтение котто в 
сочетании с бетоном, обработанным вручную. Комбинируя 
выразительный темно-серый цвет с золотым оттенком 
керамогранита Линате Голден, вы создадите уникальный 
контраст, который визуально расширит пространство.

ЭКСПО ДАРК НАТ. И PЕТ. - 60x60 cm
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ЛИНАТЕ ГОЛДЕН НАТ. И PЕТ.- 45x90 cm
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ЛИНАТЕ ГОЛДЕН 
МОЗАИКА СТРИП
НАТ. И PЕТ.- 53,3x17,7 cm
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ЭКСПО ДАРК МОЗАИКА ГЕКСАГОН НАТ. И PЕТ. - 25x29 cm

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ИСТОКОВ 
Мозаика Гексагон по-новому интерпретирует традиционное 
котто. Небольшие шестиугольные элементы на сетке образуют 
стильное и практичное покрытие в интерьере. Универсальный 
серый цвет позволяет сочетать ее с керамогранитом и 
настенной плиткой из всей гаммы Coliseum.
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ЭКСПО

УАЙТ ГРЭЙ

ДАРК

ДЕКОРЫ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

УАЙТ МОЗАИКА

УАЙТ МОЗАИКА ГРИД

УАЙТ МОЗАИКА ГЕКСАГОН

ГРЭЙ МОЗАИКА ГРИД

ГРЭЙ МОЗАИКА ГЕКСАГОН

ДАРК МОЗАИКА ГРИД

ДАРК МОЗАИКА ГЕКСАГОН

ГРЭЙ МОЗАИКА ДАРК МОЗАИКА

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 30x30 cm

Нат. - 25x29 cm Нат. - 25x29 cm Нат. - 25x29 cm

Нат. и Pет. - 60x60 cm

Нат. и Pет. - 60x60 cm

Нат. и Pет. - 60x60 cm V3 V3

V3

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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LINATE

БРАУН

Нат. и Pет. - 45x90 cm Нат. и Pет. - 45x90 cmPEI 2
V2

V2

ГОЛДЕН

БРАУН МОЗАИКА СТРИП

Нат. и Pет. - 53,3x17,7 cm Нат. и Pет. - 53,3x17,7 cm

ГОЛДЕН МОЗАИКА СТРИП

ЦВЕТА ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА
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КОЛЛЕКЦИИ 
COLISEUM – 
ПРЕКРАСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
КОМФОРТНЫХ 
ИНТЕРЬЕРОВ, 
КОТОРЫЕ 
ОТРАЖАЮТ 
ВАШ СТИЛЬ И 
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

При создании гаммы продукции мы 
думаем о тех, кто разделяет с нами 
основные ценности современного 
общества — динамичность, 
открытость и комфорт. Выбирая 
Coliseum, вы становитесь частью 
нашего сообщества и помогаете нам 
развиваться и становиться лучше.

В интервью с экспертом мы обсудим 
последние тренды в дизайне 
интерьера и поговорим о том, какие 
самые распространенные ошибки 
допускают люди, которые делают 
ремонт своими руками.

Архитектор-дизайнер, основатель 
блога “Просто Ремонт” Ксения 
Измайлова рассказала о важности 
любви к себе и о том, как это 
отражается на интерьерах, а также 
поделилась идеями, которые 
помогут создать уют даже в 
арендованной квартире.

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ВЫБИРАЕТ 
УЮТ
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КСЕНИЯ 
ИЗМАЙЛОВА

Назовите самые 
распространенные ошибки 
людей, которые самостоятельно 
делают ремонт.

Большинство ошибок так или иначе 
сводятся к одному — не подумали 
заранее. В ремонте, дизайне нужно 
принять решение по огромному 
количеству вопросов, соблазн 
саботировать, откладывать на потом 
велик, кажется «ну это же мелочи, потом 
решу», а потом уже поздно.
Вторая частая ошибка — не думать 
об интерьере в целом: выбирать 
самую красивую кухню, к ней самые 
красивые плитку и ламинат. И все по-
отдельности действительно красивое, 
но все вместе начинает друг с другом 
спорить, интерьер получается хаотичным, 
визуально замусоренным. Многим очень 
сложно осознать, что ярким вещам нужен 
максимально нейтральный, «никакой» 
фон (который кажется «скучненьким», 
когда смотришь на него в отрыве от 
интерьера).

Какие последние тренды в 
дизайне интерьера вы можете 
отметить?

Здоровый эгоизм. Со всех сторон сейчас 
говорят о важности любви к себе, и это 
не могло не отразиться на интерьерах. 
Если раньше диван чаще всего выбирали 
для гостей (а вдруг останутся ночевать), 
то сейчас все больше говорят о посадке, 
об удобстве, причём не вообще в 
принципе, а применимо к себе. «Мне (!) 
нравится более глубокая посадка», «А 
мне (!) более вертикальная», — такие 
споры слышишь гораздо чаще, чем: «А 
где же будут ночевать гости».  
Тактильность. Ко всему, от обивки того 

же дивана до фактуры плитки и рисунка 
обоев хочется прикоснуться, потрогать. 
Производители стараются максимально 
имитировать не только рисунок, но и 
фактуру материалов.
Ещё один тренд я бы назвала 
«бодипозитив в дизайне». Как в 
соцсетях призывают не подгонять 
себя под стандарты и любить свои 
особенности, так и в интерьерах я 
вижу все больше лояльности к тому, 
что шпон разнотонит, что паркет может 
щелиться, что чуть неровные края могут 
быть особенностями производства. 
Да, должна быть грань между 
плохим качеством и естественными 
особенностями, не всякая щель на 
паркете естественна. Но все же покупая 
двери из сосны нужно понимать, что они 
будут жить немножечко своей жизнью, и 
это нормально.

Назовите несколько идей, 
которые помогут создать уют в 
арендованной квартире.

В первую очередь, нужно или найти 
квартиру с максимально никаким, 
«фоновым» интерьером. Или сделать его 
таким — перекрасить стены, переклеить 
обои. Да, «не своё», но это не так дорого 
и жить там вам! Никакой новый диван 
или шкаф не обновит интерьер так, как 
простая перекраска в белый или светло-
серый. А дальше в ход идёт текстиль и 
декор. С помощью них «переодевать» 
и персонализировать интерьер можно 
бесконечно!

Архитектор-дизайнер, основатель 
блога Просто Ремонт
www.prostoremont812.ru
@prosto.remont

Расскажите смешную историю 
из вашей карьеры дизайнера.

Подписывайтесь на нас в Дзене, 
Телеграме, Ютубе и соцсетях, ищите 
нас как «Просто Ремонт» — там что ни 
день, то смешные истории. Как правило 
смешные истории связаны с ошибками и 
катаклизмами и их исправлением. Так что 
смех нервный.
Как-то мы с коллегой не могли вернуться 
из командировки на Майорку (делали 
там объект), потому что небо над 
Европой закрыли из-за вулкана. А из 
другой рабочей поездки в Германию 
мы везли полный комплект смесителей 
(в России было дороже и дольше). 
Однажды мы вроде заранее промерили 
лестничную клетку перед доставкой 
большеформатного керамогранита, 
но не обратили внимание, что первый 
лестничный марш был нестандартный — 
тоже было «весело».

Как вам удается наладить 
первый контакт с клиентом? Что 
вы делаете, чтобы лучше понять 
его запрос?

Веду соцсети. Когда постоянно 
показываешь, как ты работаешь, 
транслируешь свои идейности, то с 
тобой в комментариях, конечно, спорят, 
но проект заказывают уже только те, 
кто с тобой согласен и разделяет твои 
убеждения. Было бы странно, если бы 
клиенты обращались к тем, с кем сами 
бы спорили и отписывались.
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ПОДОЙДЕТ 
ЛИ ПЛИТКА 
ФОРМАТА 
60Х120 И 
60Х60 ДЛЯ 
ОБЛИЦОВКИ 
МАЛЕНЬКИХ 
ПРОСТРАНСТВ?

Нужно ли подбирать рисунок 
при укладке плитки с эффектом 
мрамора или камня?

Нет, не нужно! Коллекции COLISEUM 
воссоздают натуральные природные 
текстуры камня, мрамора, дерева. Вся 
красота керамогранита раскрывается при 
максимально неоднородной раскладке. 
Поэтому не стоит требовать от мастера 
совмещать прожилки и выкладывать  
рисунок при укладке.
Для достижения наилучшего эстетического 
результата мы советуем использовать плитку 
из разных коробок с предварительной 
укладкой «на сухую». Это поможет избежать 
возможность того, что плитки с одинаковой 
графикой окажутся рядом.

С каким швом можно укладывать 
керамогранит COLISEUM?

Актуальная гамма COLISEUM – это 
реттифицированный керамогранит. 
Что это значит? Такая плитка прошла 
дополнительную механическую обработку 
и имеет абсолютно ровные торцы, 
зашлифованные под 90°. Поэтому ее 
можно укладывать с минимальным швом 
от 1,5 мм, делать переход швов с пола на 
стены, совмещать разные коллекции гаммы 
COLISEUM в одном помещении, добиваясь 
уникального и превосходного результата!
А для облегчения укладки и получения 
отличного результата, напоминаем про 
системы механического выравнивания 
плитки (СВП). Они позволяют исправить 
возможные и допустимые отклонения в 
геометрии и существенно сократить время 
укладки, что экономит ваши средства.Эта 
рекомендация относится к прямоугольным 
форматам 22,5х90, 45х90 и 60х120, но для 
нового формата 60х60 она будет не лишней.

Если в вашем распоряжении комната 
небольшой площади, это не повод 
рассматривать приобретение плитки только 
маленького размера. Крупноформатный 
керамогранит COLISEUM станет отличным 
решением для облицовки даже тех 
пространств, где на первый взгляд негде 
развернуться! Учитывайте, чем больше размер 
плитки, тем меньше швов, которые, как правило, 
требуют большего внимания в эксплуатации и 
со временем могут загрязняться.
Кроме того, процесс укладки плитки формата 
60х60 или 60х120 займет намного меньше 
времени, чем, процесс укладки плитки 
формата 45х45 или 30х30. Это связано с 
тем, что для оформления стен в помещении 
вам понадобится всего несколько плит в 
формате 60х120. Кроме того, использование 
одной понравившейся плитки и на полу и на 
стенах позволит вам оптимизировать затраты 
на подрезку и ремонтный объем: вам не 
надо будет формировать запас по большому 
числу артикулов. Наконец, крупный формат 
подчеркивает естественную красоту графики 
камня или мрамора и при укладке позволяет 
создать эффект монолитной поверхности. 
А реттифицированные кромки керамогранита 
COLISEUM позволяют сделать гармоничный 
переход швов с пола на стены. Это стильно, 
современно и практично!

На что нужно обращать внимание 
при выборе клея?

К выбору клея нужно подходить с особым 
вниманием, ведь от этого будет зависеть 
долговечность покрытия. Если неправильно 
выбрать клей, то плитка может просто 
упасть, нанести повреждения интерьеру или 
жильцам. В первую очередь необходимо 
понять, для каких задач он нужен, и 
учитывать следующие параметры:
• Тип и водопоглощение керамики 

(керамогранит или керамическая плитка);
• Формат и толщина плитки: клей для 

30х30 не удержит плитку 60х120;
• Тип основания;
• Место применения (интерьер или 

экстерьер);
• Предусмотрена ли система теплого пола.
Когда вы определились с типом клея, ищите 
на упаковке надпись «Соответствует ГОСТу 
56387». Если её там нет, продукт может 
оказаться некачественным.
Перед началом работ обязательно изучите 
инструкцию. Если у вас возникнут сомнения, 
обращайтесь в техническую поддержку 
производителей клеевых составов.
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