
КЕРАМОГРАНИТНАЯ
ПЛИТКА

ПРЕВОСХОДНЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ 
ДОСТУПНЫЙ

Презентация
коллекций ‘21



NT CERAMIC
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ 
КЕРАМОГРАНИТНОЙ 
ПЛИТКИ 

ПРОИЗВОДСТВО

Керамогранит NT CERAMIC – прочное, долговечное 
и экологичное покрытие. Богатое разнообразие 
форматов, коллекций, текстур и рисунков позволяет 
воплощать в реальность стильные и изысканные 
дизайнерские проекты.

Вдохновляясь природой, NT CERAMIC создает 
покрытия, повторяющие природные текстуры и 
поверхности: натуральный камень, гранит, мрамор 
и другие материалы. Керамогранит — это не только 
материал, имитирующий природные поверхности, 
но и полностью экологичный, безопасный и чистый 
продукт. В состав материала входят белая глина, 
кварцевый песок и полевой шпат. Для придания 
керамограниту нужного цвета используются 
минеральные красящие пигменты.

Керамогранитная плитка NT CERAMIC позволит 
создать уникальное пространство для 
самовыражения, которое прослужит не одно 
десятилетие.

Бренд NT CERAMIC расположил своё производство 
на современной фабрике Китая, входящей в ТОП-3 
самых высокотехнологичных заводов-производителей 
керамогранита. Такие известные европейские 
бренды, как ROCA, Marazzi, Laufen, Klipen, Armonie, 
Daltile доверяют выпуск своей продукции именно ему.

NT CERAMIC изготавливается на производственных 
линиях SITI и NASTI итальянского бренда, 
гарантирующего высокое качество продукта.

Именно поэтому керамогранит, произведенный в 
Китае, не уступает по характеристикам и свойствам,   
но значительно выигрывает в цене. 

Дизайн и форма материала соответствует 
европейским стандартам. Коллекции 
разрабатываются компанией Tecnografica (Италия), 
мировым лидером в области дизайна керамической 
промышленности.

 31 000 000 м2

 100 тыс. м2

1200+

22 года

180 м

годовой объём производства

площадь фабрики

человек на фабрике

работы на рынке

линия производства

СВОЙСТВА КЕРАМОГРАНИТА

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
В процессе производства сырье подвергается высокому давлению, которое не оставляет пор   
и пустот. Такая технология производства обеспечивает покрытию значительное сопротивление 
сжатию и изгибу.

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
Керамогранит практически не подвержен износу, устойчив к царапинам, ударам, нагрузкам 
и прочим повреждениям. Спустя десятки лет эксплуатации, поверхность его остается 
неизменной.

ВОДОСТОЙКОСТЬ
Низкое поглощение воды - одно из основных преимуществ керамогранита. Водопоглощение 
материала составляет 0,05%, что дает возможность использовать его для укладки во внутренних 
и наружных помещениях.

ГИГИЕНИЧНОСТЬ
По антибактериальным и гигиеническим показателям керамогранит буквально не имеет 
себе равных. Его низкая пористость предотвращает скопление грязи, размножение бактерий             
и образование плесени на поверхности. 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Материал обладает повышенной морозостойкостью. Легко выдерживает морозы до - 50 °C         
и до 100 полных циклов замораживания и оттаивания без повреждений внешнего вида. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА
Глубина цвета и фактура плитки способны создать имитацию натуральных материалов: 
зеркальная мраморная с глубоким блеском, матовая с превосходными противоскользящими 
свойствами, фактура натурального камня. При этом срок службы и внешний вид покрытия 
прослужит намного дольше, чем природный эталон.

ХИМИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
Устойчивость к воздействию кислот и щелочей позволяет использовать материал в 
помещениях с агрессивными средами.
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КОЛЛЕКЦИЯ

БРАЙТ ЭНД ШАЙНИ
BRIGHT AND SHINY - коллекция изысканной керамогранитной плитки под мрамор от NT Ceramic.

Мы разработали чистые и изысканные оттенки для декоративных решений с неповторимыми цветовыми вариациями и 
эффектом античных прожилок, которые всегда будут уникальны.

Мрамор играет существенную роль в современном дизайне и пользуется символическим значением в архитектурных и 
художественных традициях с древних времен, благодаря своей бесспорной элегантности и неповторимой выразительности.

Воспроизведение мрамора на керамограните - прекрасный пример того, как технология становится искусством.

Керамогранит с мраморной текстурой становится идеальным синтезом чуда природы и превосходного творчества человека, 
который успешно воссоздает его, комбинируя с техническими характеристиками.

Структура керамогранитной плитки совместно с нанопокрытием делает ее устойчивой к пятнам и химическим веществам, 
легко моется и может использоваться где угодно.

Вечная красота оригинального материала сочетается со свойствами керамогранита, создавая практичные и 
привлекательные решения. 

BRIGHT & SHINY

NTT9102
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BRIGHT & SHINY | БРАЙТ ЭНД ШАЙНИ

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI III
AI

Pol

Pol Pol Pol

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

600×600

600×1200

Декор | Face, шт

24

12

Толщина, мм

9,5

10,5

Кол-во в упаковке, шт

4

2

Вес упаковки, кг

32

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

NTT9100 NTT9101 NTT9102

600×600
600×1200

600×600
600×1200

600×600
600×1200

NTT9100



NT Ceramic  |  Venice5

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕНИС

VENICE

NTT9601

Коллекция VENICE потрясает эффектом глубины и прозрачности. Её постепенно расцветающие перламутровые прожилки 
переходящими оттенками вливаются в эбонитовую глубину текстуры, искусно наполняя ее мерцанием.

Невероятный «эффект глубины» возникает из инновационности текстурного решения, перламутровых отливов и умелого 
расположения рисунка, прожилок кварцита, уникального по своему блеску, прозрачности и глубине.

Если вам не по душе быть как все, если вы склонны к  экспериментам и творчеству, то для вас наступило время в полной 
мере проявить свою фантазию. Модные тенденции в использовании плитки сделали еще один шаг вперед к роскоши, 
праздничному фейерверку, имитирующего мрамор покрытия с налетом некоторой вычурности, придающего вашему декору 
флёр драгоценного блеска.

Структура керамогранитной плитки совместно с нанопокрытием делает ее устойчивой к пятнам и химическим веществам, 
легко моется и может использоваться где угодно.

Вечная красота оригинального материала сочетается со свойствами керамогранита, создавая практичные и 
привлекательные решения. 
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VENICE | ВЕНИС

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI III
AI

Pol

Pol Pol

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

600×1200

Декор | Face, шт

12

Толщина, мм

10,5

Кол-во в упаковке, шт

2

Вес упаковки, кг

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

NTT9601 NTT9602

600×1200 600×1200

NTT9602
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КОЛЛЕКЦИЯ

АВРОРА
Коллекция AURORA с её мягкой и органичной текстурой — это естественный чистый холст для создания новой реальности 
вокруг себя - такой, какой вы только захотите.

Эксклюзивное и элегантное мраморное покрытие благородных белоснежных оттенков, основной фон которого издает 
особое свечение, придаёт интерьеру нотки волшебства, чередуя его погружением в едва уловимые рассыпающиеся 
акварельные линии. 

Пастельная гамма плитки соткана из разводов кремового, золотистого, бежевого тонов. Порой внешне поверхность такого 
мрамора кажется словно покрыта золотой пыльцой, расширяющей границы пространства.

Интересная особенность AURORA заключается в том, что она прекрасно гармонирует в интерьерах как с теплыми, так и с 
холодными металлическими элементами, то есть одинаково хорошо будет смотреться как в стиле «рококо» с интерьерной 
позолотой, так и в «хайтек» с хромированными перилами и ручками, помогая переосмыслить понятие «total white» в 
современной интерпретации.

AURORA

NTT9801
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AURORA | АВРОРА

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI IV
PEI III

AI

Pol

Pol

Mat

Mat

Класс износостойкости

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Матовая поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

600×1200

Декор | Face, шт

12

Толщина, мм

10,5

Кол-во в упаковке, шт

2

Вес упаковки, кг

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

NTT9801

600×1200

NTT9801
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КОЛЛЕКЦИЯ

НАЙТ ЭЛФ
Вдохновившись элегантностью и характером венецианского дворца, мы представляем вам единственную модель в 
коллекции Night Elf. Классическая концепция черного цвета и белых выраженных прожилок придаёт плитке неповторимый 
образ.

Коллекция Night Elf- это свежий взгляд, предлагающий античный стиль натурального камня в инновационном формате, 
созданном для современных форм.

Произведенная с использованием современных нанотехнологий коллекция представляет собой идеальное сочетание 
вдохновения и практичности, доступной альтернативы натуральному мрамору. 

NIGHT ELF

NTT9103
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NIGHT ELF | НАЙТ ЭЛФ

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI III
AI

Pol

Pol

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

600×600

600×1200

Декор | Face, шт

24

12

Толщина, мм

9,5

10,5

Кол-во в упаковке, шт

4

2

Вес упаковки, кг

32

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

NTT9103

600×600
600×1200

NTT9103
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КОЛЛЕКЦИЯ

МАРМОРИ

MARMORI

NTT77006

Коллекция MARMORI отдает дань уважения великолепному итальянскому мрамору.

Смешение множества мраморных текстур раскрывают богатство природного рисунка камня с интенсивными нюансами         
и динамичными прожилками, придающими индивидуальность и изысканность частным и общественным пространствам. 

Если вы хотите придать интерьеру нотку элегантности и шика, присмотритесь к этой благородной блестящей плитке.

MARMORI имеет базовый фон воздушного пастельного цвета с нюансами слоновой кости и мраморных вен в оливковом и 
сером отливах. Доминирующие оттенки создают внутреннее ощущение благополучия и безмятежности: при использовании 
в помещении они способны создать уютную, но изысканную и элегантную атмосферу. 

Сливочная основа пастели и распадающееся в пространстве переплетение дымчатых прожилок являются отличительной 
чертой коллекции MARMORI с ее потрясающе нежными контрастами.
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MARMORI | МАРМОРИ

NTT9401 NTT9402 NTT9403

600×600
600×1200

600×600
600×1200

600×1200

NTT9404

NTT9407

NTT9405 NTT9406

600×600

600×600

600×600 600×600

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

Размер, мм

600×600

600×1200

Декор | Face, шт

8

8

Толщина, мм

9,5

11

Кол-во в упаковке, шт

4

2

Вес упаковки, кг

32

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

PEI III
AI

Pol

Pol

Pol

Pol

Pol

Pol

Pol

Pol

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур
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КОЛЛЕКЦИЯ

МАРВЭЛ
Филигранно повторяющая все особенности и нюансы природного рисунка роскошного мрамора коллекция MARVEL 
красиво испещрена прожилками белого и серо-кофейного цветов, слегка припудренных золотистой пыльцой, 
позволяющей подчеркнуть особый шарм и неповторимость рисунка в интерьере, элегантно оживляя и освежая 
пространство.

Подбирая оригинальные образцы природного рисунка, можно создать особенную красоту -благородный узор гармонично 
расставит акценты в пространстве, добавляя зрительного объема и легкости уютным небольшим комнатам, эффектно 
подчеркивая плавные линии рисунка, идеально сочетающегося с фактурами дерева и металла.

Благодаря минимальной способности пропускать свет, интерьеры, созданные из плитки MARVEL, производят впечатление 
ожившей мраморной поверхности с идеально гладкой текстурой, отливающей белизной первого снега, и даже небольшие 
пространства будут ощущаться просторными, приятно прохладными, кристальными.

MARVEL

NTT1001
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MARVEL | МАРВЭЛ

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI IV
PEI III

AI

Pol

Pol

Lap

Lap

Класс износостойкости

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Лаппатированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

600×600

600×1200

Декор | Face, шт

32

16

Толщина, мм

9,5

10,5

Кол-во в упаковке, шт

4

2

Вес упаковки, кг

32

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

NTT1001

600×600
600×1200

NTT1001
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КОЛЛЕКЦИЯ

КАРРАРА БЬЯНКО
Коллекция CARRARA BIANCO являет собой имитацию изысканного тосканского камня, белоснежное полотно 
которого оплетено тонкими антрацитово-серыми прожилками, создающими ощущение перламутровой поверхности, 
подчеркивающей утонченность рисунка. Данный эффект достигается за счет разных оттенков прожилок, в которых впитана 
целая гамма цветов.

Плитка идеально подойдет для любого архитектурно-дизайнерского проекта, прекрасно сочетаясь с любыми материалами, 
при этом не перегружая интерьер, а напротив, мягко отражая свет, увеличивая пространство, в полной мере удовлетворяя 
потребностям как традиционного, так и современного дизайна, придав ему нотки богемного шика.

Плитка CARRARA BIANCO не выделяет вредных веществ, не накапливает статическое электричество и вредных бактерий на 
поверхности, создавая максимально комфортный для человека микроклимат.

CARRARA BIANCO 

NTT9901
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CARRARA BIANCO | КАРРАРА БЬЯНКО

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI IV
AI

Mat

Mat

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Матовая поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

600×600

Декор | Face, шт

12

Толщина, мм

9,5

Кол-во в упаковке, шт

4

Вес упаковки, кг

32

Площадь в упаковке, м2

1,44

NTT9901

600×600

NTT9901
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЗИУС
Коллекция ZEUS – это «дизайн ощущений», контраст гладкого с шершавым разных текстур, больших объемов и точечных 
тактильных акцентов, собранных воедино в интерьере вашего дома.

В текстуре природной, искусственно состаренной каменной плитки присутствует яркий, невероятно необычный акцент, 
концентрация микрокварцитов, буквально светящихся изнутри, при попадании на них прямых солнечных лучей. 

Плитка ZEUS представлена в 2-х возможных размерах: 600x600, 600x1200 мм и 2-х поверхностях, матовой и полированной. 
Пористая структура поверхности отличается прочностью и практичностью, имея чёткий рисунок камня, легко поддаваясь 
различным видам обработки, выбор которой зависит от архитектурной концепции проекта.

Многообразие вкраплений элементов и невероятно лёгкая структура поверхности камня воплощают собой сочетание 
традиций и современных нот, наполняя ваш дом медитативностью и спокойствием.

ZEUS

NTT9702
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ZEUS | ЗИУС

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

Размер, мм

600×600

600×1200

Декор | Face, шт

24

12

Толщина, мм

9,5

10,5

Кол-во в упаковке, шт

4

2

Вес упаковки, кг

32

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

NTT9701

600×600
600×1200

NTT9701

NTT9702

600×600
600×1200

PEI IV
PEI III

AI

Pol
Mat

Класс износостойкости

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Матовая поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Pol Pol
Mat Mat
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КОЛЛЕКЦИЯ

ПАНК
В последние годы мир архитектуры и дизайна стал свидетелем перезапуска индустриального стиля, вызванного желанием 
по-новому взглянуть на существующие конструкции и отметить особую красоту заброшенных фабрик.

Эта необычная тенденция очень сильно повлияла на строительный сектор, в том числе на мир напольных поверхностей, что 
привело к дизайну коллекции керамогранитной плиты с «промышленной» текстурой.

Монохроматический цвет, напоминающий оттенки сырого цемента, поцарапанного намеренно и нерегулярно - сущность 
сдержанной роскоши, идеально подходящая для современных интерьеров.

Плитка PUNK представлена сразу в четырех возможных размерах: 300x600, 600x600, 600x1200, 900x1800 мм.

Вы также можете комбинировать плитку на стенах и на полу, чтобы воспроизвести индустриальный стиль.

Рейтинг противоскольжения R9 позволяет использовать плиту по всему дому и даже в оживленном общественном месте. 
Это отличный выбор для таких больших помещений, как кухонные пристройки, гостиные и даже придомовые площади.

PUNK

NTT9002, NTT9003
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900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI IV
AI

Mat

Mat Mat Mat

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Матовая поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

300×600

600×600

600×1200

900×1800

Декор | Face, шт

64

32

16

6

Толщина, мм

9,5

9,5

10,5

11,5

Кол-во в упаковке, шт

8

4

2

1

Вес упаковки, кг

32

32

35

40

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

1,44

1,62

NTT9001 NTT9002 NTT9003

300×600
600×600
600×1200
900×1800

300×600
600×600
600×1200
900×1800

300×600
600×600
600×1200
900×1800

PUNK | ПАНК

NTT9003
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КОЛЛЕКЦИЯ

КВАНТА ГРЭЙ
QUANTA GREY - это коллекция со сбалансированной и элегантной текстурой.

Эксклюзивная поверхность с оригинальным рельефным рисунком обладает особым влечением и придает современную 
привлекательность любой комнате. Созданная для гармоничных, современных пространств коллекция обладает мягкой 
лапаттированной поверхностью, идеально подходящей для долговечных напольных покрытий.

Благодаря уменьшенному коэффициенту водопоглощения, плитка из коллекции QUANTA GREY может похвастаться 
превосходными техническими характеристиками. Особый нанослой обеспечивает превосходную стойкость к истиранию, 
ударам и нагрузкам. Этот морозостойкий и гигиеничный материал также невосприимчив к химическим веществам.

Керамогранит имеет тенденцию сохранять эти особенности неизменными со временем, что делает его выдающимся 
решением для напольной и настенной плитки как в домашних, так и в коммерческих условиях.

Керамогранитная плитка устойчива к появлению пятен и легка в уходе : после монтажа не требуется никаких специальных 
обработок, а для обычной чистки требуется всего несколько шагов. 

QUANTA GREY 

NTT9022
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900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI IV
AI

Lap

Lap Lap Lap

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Лаппатированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

300×600

600×600

600×1200

900×1800

Декор | Face, шт

56

28

14

8

Толщина, мм

9,5

9,5

10,5

11,5

Кол-во в упаковке, шт

8

4

2

1

Вес упаковки, кг

32

32

35

40

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

1,44

1,62

NTT9021 NTT9022 NTT9023

300×600
600×600
600×1200
900×1800

300×600
600×600

300×600
600×600
600×1200
900×1800

QUANTA GREY | КВАНТА ГРЭЙ

NTT9023
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КОЛЛЕКЦИЯ

ГАВАНА
Плитка «под камень» в последние годы совершила гигантский скачок. Самые лучшие из них практически неотличимы от 
натурального материала. И мы, безусловно, включили бы нашу коллекцию Havana в эту категорию.

Ведь для ее создания мы черпали вдохновение у самой природы, наблюдая днями за каменными великанами, чтобы 
осознать всю мощь камня и передать его величие в новой коллекции.

Сбалансированная палитра Havana разработана так, чтобы естественно вписаться в любой контекст вашего интерьера, 
воссоздавая ощущение гармонии, которое может предложить только нетронутая природа.

Она станет идеальным выбором, если вы хотите придать своему полу современный, но в то же время неподвластный 
времени стиль. Благодаря гармоничной эстетике, эта поверхность адаптируется как к минималистской, так и к роскошной 
обстановке.

HAVANA

NTT9025
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HAVANA | ГАВАНА

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI IV
AI

Lap

Lap Lap

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Лаппатированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

300×600

600×600

Декор | Face, шт

56

28

Толщина, мм

9,5

9,5

Кол-во в упаковке, шт

8

4

Вес упаковки, кг

32

32

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

NTT9024 NTT9025

300×600
600×600

300×600
600×600

NTT9024
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КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРА

PIETRA

NTT1102

Коллекция PIETRA, имитирующая классический мрамор, особенная, в ней преобладают собранные со всего мира теплые 
оттенки серого, переплетающиеся с тончайшими вкраплениями цвета топлёного молока прожилками, наполняющие вас 
умиротворением, побуждая к отдыху. 

Глина, суглинок, мел — земные тона цветов коллекции хорошо сочетаются друг с другом, могут объединить и связать в 
единое целое любую, даже самую смелую идею в интерьере, отражая все ее особенности. Эти цвета гармонируют между 
собой и идеальны для помещений, где люди любят собираться вместе и делиться своими эмоциями. 

Теплые, нейтральные серые цвета дополняют друг друга и привносят в дом чувство согласия и гармонии.

В коллекцию включена плитка форматов 600x600, 600x1200 мм с лаппатированной и полированной поверхностью.
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PIETRA | ПЕТРА

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

NTT1101 NTT1102

600×600
600×1200

600×600
600×1200

NTT1101

PEI IV
PEI III

AI

Pol
Lap

Класс износостойкости

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Полированная поверхность

Лаппатированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Pol
Lap

Lap

Размер, мм

600×600

600×1200

Декор | Face, шт

36

18

Толщина, мм

9,5

10,5

Кол-во в упаковке, шт

4

2

Вес упаковки, кг

32

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44
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КОЛЛЕКЦИЯ

ТЕРРАЦЦО

TERRAZZO

NTT9502

TERRAZZO – коллекция-ренессанс, вернувшая моду на элементы 60-х и 70-х годов.

В начале 2021 года дизайнеры вновь восхищаются красотой и разнообразием текстур «террацо» -  итальянской техники 
создания мозаичных наливных полов из связующей массы (цемента)  с мелкими вкраплениями из мраморной или 
гранитной крошки, история которых уходит еще в античные времена, а секреты создания веками передавалась мастерами 
из рук в руки.

Коллекция TERRAZZO навеяна средиземноморской аристократичностью и полностью соответствует тренду на 
декорирование в стиле 60-х и 70-х годов. 

Корректируя количество каменной крошки в покрытии, можно добиться очень разного эффекта. В современных интерьерах 
с удовольствием используются пастельные цвета крошки и основного тона напольного покрытия. 

Фактура плитки TERRAZZO может перетекать с поверхности на поверхность и при этом связывать интерьер в единое целое 
без излишней навязчивости. Приятно видеть, как история продолжается сквозь века и находит всё новое и новое прочтение 
в дизайне. Это чудо, что спустя многие годы это снова стало мейнстримом.
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TERRAZZO | ТЕРРАЦЦО

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

NTT9501 NTT9502

600×1200 600×1200

NTT9501

PEI IV
AI

Lap

Lap Lap

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Лаппатированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

600×1200

Декор | Face, шт

12

Толщина, мм

10,5

Кол-во в упаковке, шт

2

Вес упаковки, кг

35

Площадь в упаковке, м2

1,44
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КОЛЛЕКЦИЯ

МАРБЛ

MARBLE

NT93102

По мнению экспертов, стильный интерьер начинается с вашего пола. Мы не могли не согласиться - в конце концов, это 
фундамент, на котором строится все остальное. Поэтому, мы очень рады представить вам коллекцию MARBLE.

Изготовленная на одной из лучших фабрик, эта модель невероятно сочетается с современным интерьером, обеспечивая 
баланс между традиционным стилем и современным лофтом.

Коллекция MARBLE превосходна с точки зрения технических и эстетических характеристик.

Серые цвета покорят вас изысканным оттенком и тонкими деталями из камня, а невероятная практичность    
и износостойкость свой функциональностью.

Это точный выбор, если в плитке для вас важна устойчивость к пятнам, гигиеничность, легкость в уходе и неизменность. А это 
может гарантировать только керамогранит.
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MARBLE | МАРБЛ

NTT93102 NTT93103

600×600
600×1200

600×600

NTT93104

NTT93106

600×1200

600×600

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

Размер, мм

600×600

600×1200

Декор | Face, шт

24

12

Толщина, мм

9,5

10,5

Кол-во в упаковке, шт

4

2

Вес упаковки, кг

32

35

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

PEI IV
AI

Lap

Lap

Mat

Mat

Mat

Mat

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Лаппатированная поверхность

Матовая поверхность

Устойчивость к перепадам температур
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КОЛЛЕКЦИЯ

ФИДЖИ

FIJI

NTT9043

Цвет является одним из основных факторов, влияющих на стиль окружающей среды.

Потому коллекция FIJI черпает вдохновение из самой земли: теплые, меланхоличные тона, успокаивающее тепло песка, 
сущность скалы, блеск первого снега, сила почвы.

Это теплые, расслабляющие цвета, передающие впечатление мягкости и уюта, способствуют созданию ощущения, 
спокойствия.

Для создания текстуры легких и элегантных пространств доступны модели в коллекции FIJI в четырех цветах.
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FIJI | ФИДЖИ

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

PEI IV
AI

Lap

Lap

Lap

Lap Lap

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Лаппатированная поверхность

Устойчивость к перепадам температур

Размер, мм

300×600

600×600

Декор | Face, шт

48

24

Толщина, мм

9,5

9,5

Кол-во в упаковке, шт

8

4

Вес упаковки, кг

32

32

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

NTT9041 NTT9042 NTT9043

300×600
600×600

300×600
600×600

300×600
600×600

NTT9044

300×600
600×600
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КОЛЛЕКЦИЯ

ЛОФТ

LOFT

NT93002

Технологические инновации в производстве керамогранита позволили создавать изделия с покрытием, обеспечивающие 
очень точную реконструкцию необработанного бетона. Благодаря передовым технологиям декорирования, были созданы 
не только минималистичные детали и уникальные особенности бетона, но и эстетическая привлекательность состаренных 
поверхностей.

Минималистский внешний вид обладает великолепным визуальным эффектом и идеально подходит для тех, кто хочет 
создать простую, но в то же время удивительную атмосферу пространства, на которую способна лишь ваша фантазия.

Керамогранит также обладает дополнительным плюсами: устойчивостью к пятнам, гигиеничностью, легкостью в уходе, 
долговечностью и устойчивостью к ударам. 
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LOFT | ЛОФТ

NT93001 NT93002 NT93003

300×600
600×600

300×600
600×600

300×600
600×600

NT93005 NT93006 NT93007

300×600
600×600

300×600
600×600

300×600
600×600

NT93008

300×600
600×600

900×1800 мм 600×1200 мм 600×600 мм 300×600 мм

Размер, мм

300×600

600×600

Декор | Face, шт

8

4

Толщина, мм

9,5

9,5

Кол-во в упаковке, шт

8

4

Вес упаковки, кг

32

32

Площадь в упаковке, м2

1,44

1,44

PEI IV
AI

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Матовая поверхность

Устойчивость к перепадам температур
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КОЛЛЕКЦИЯ

КОНКРЕТ

CONCRETE

NTT77006

Коллекция CONCRETE – это графитно-серые, неподвластные времени оттенки, которые, как и большинство нейтралов, 
универсальны. Сочетание приглушенных матовых и сливочных вкраплений в структуре покрытия выглядит невероятно 
привлекательно.

CONCRETE также хорошо работает на контрастах в качестве основного цвета, в интерьерах или в сочетании с нейтральными 
акцентами, такими как черный и белый.

Плитка CONCRETE представлена в 2-х возможных размерах: 450x900, 900x900 мм и 2-х поверхностях, матовой и 
лаппаттированной.

Сегодня принято не скрывать, а выделять прожилки, неровности, шероховатости, потертости, трещинки. Также делается упор 
на износостойкость и долговечность материалов, поэтому применение керамогранитной плитки CONCRETE, имитирующей 
натуральный бетон, – один из главных трендов этого года и многих последующих лет, способный широко раскрыть сразу 
несколько стилей и направлений в дизайне интерьера.
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CONCRETE | КОНКРЕТ

NTT77004 NTT77005 NTT77006

450×900 450×900 900×900

900×900 мм 450×900 мм

Размер, мм

450×900

900×900

Декор | Face, шт

12

6

Толщина, мм

9,5

9,5

Кол-во в упаковке, шт

3

2

Вес упаковки, кг

27

36

Площадь в упаковке, м2

0,40

0,81

PEI IV
AI

Lap
Mat

Mat

NTT77001

450×900

Mat

Mat

NTT77002

450×900

Lap NTT77003

450×900

Lap

Mat

Класс износостойкости

Подходит для внутренней и внешней отделки

Лаппатированная поверхность

Матовая поверхность

Устойчивость к перепадам температур
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Преимущества

Как стать нашим партнером?
4-ре простых шага, и Вы обладатель выгодных предложений, оперативной обработки заказов                                 
и индивидуальных условий оплаты и доставки!

ПАРТНЕРСТВО
С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

NT Ceramic

Складская программа
Постоянное наличие 90% продукции на 
складе, что может обеспечить далеко не 
каждый производитель или его дилер.

Бесплатная доставка
Доставляем продукцию в пределах 
МКАД и до ТК (в отдельных случаях 
и до конечного потребителя).

Защита заказа
Защищаем ваш заказ от дилеров с 
аналогичным запросом при попадании 
в резерв.

Клиентоориентированность
Мы оказываем постоянную рекламную 
поддержку бренда, а также сохраняем 
лояльность в рассмотрении рекламаций.

ШАГ 1
Оставьте заявку на 

сотрудничество

ШАГ 2
Обсуждение условий 

сотрудничества

ШАГ 3
Заключение 

договора с Вами

ШАГ 4
Поздравляем! 
Теперь Вы наш 

партнер
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Офис продаж

Склад

КОНТАКТЫ
NT Ceramic

+7 (495) 003 33 12

+7 (906) 012 47 95

+7 (985) 615 48 28

info@ntceramic.ru

с 9:00 до 17:30

ntceramic.ru

Москва, Волгоградский проспект,
42, корпус 42А, офис 53, этаж 5

МО, Дзержинский, Алексеевская, 5,
17-е ворота



Москва, Волгоградский проспект,
42, корпус 42А, офис 53, этаж 5

info@ntceramic.ru

+7 (495) 003 33 12
+7 (906) 012 47 95


