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Century И Tangram
RU  Coloker представляет новую коллекцию Century, ставшую отличным дополнением 
разнообразной линейки керамогранита с имитацией дерева, пользующегося неизменной 
популярностью и особо ценимого поклонниками бренда. Сбалансированный рисунок 
Century и крупный формат плитки 25 x 150 см расширяет возможности применения до 
невиданных границ. 

Наполненная теплом скандинавского стиля, коллекция Century представлена в четырех 
оттенках (Natural, Honey, Oak и Brown) и превосходно сочетается с другими материалами 
Colorker, в частности с цементом и камнем, но особенно выгодно смотрится с коллекцией 
Tangram.
--
В свою очередь, Tangram обладает элегантной поверхностью с рельефным рисунком из 
различных геометрических фигур — квадратов, треугольников и ромбов, — делающих эту 
коллекцию невероятно привлекательной. 

Выполняющее декоративные функции, это настенное покрытие обладает не только 
потрясающими дизайнерскими качествами, но и техническими характеристиками, 
благодаря прочности, долговечности и огнеупорности которых Tangram незаменима в 
самых разнообразных интерьерах.

Предлагаем вам познакомиться с огромным потенциалом, заложенным в обеих коллекциях.  



Natural

25 x 150R / 9,84” x 59,1” 221989 M87
MOSAICO NATURAL
30 x 30 / 11,8” x 11,8” 222009 M83

Honey

25 x 150R / 9,84” x 59,1” 221990 M87

MOSAICO HONEY
30 x 30 / 11,8” x 11,8” 222010 M83

RODAPIÉ 10 x 60 / 3,94” x 23,6”
Natural 222005 C69

RODAPIÉ 10 x 60 / 3,94” x 23,6”
Honey 222006 C69

MOSAICO MIX
30 x 30 / 11,8” x 11,8” 221013 M83

Mix

Oak

25 x 150R / 9,84” x 59,1” 221992 M87

MOSAICO OAK
30 x 30 / 11,8” x 11,8” 222012 M83

Brown

25 x 150R / 9,84” x 59,1” 221991 M87
MOSAICO BROWN
30 x 30 / 11,8” x 11,8” 222011 M83

RODAPIÉ 10 x 60 / 3,94” x 23,6”
Oak 222008 C69

RODAPIÉ 10 x 60 / 3,94” x 23,6”
Brown 222007 C69

Century  Natural 25 x 150R

Century



Century
Oak
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31,6 x 100R / 12,4” x 39,4” 222280 M77

31,6 x 100R / 12,4” x 39,4” 222250 M77

Camel

31,6 x 100R / 12,4” x 39,4” 222281 M77

Tangram Coffee 31,6 x 100R

Walnut

Coffee

Tangram



Tangram 
Walnut
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Универсальность

Цветовая палитра Рельефная отделка
Century представлена в 4 цветовых оттенках (Natural, Honey, Oak y Brown), что 
позволяет сделать проекты по оформлению пространства любого типа максимально 
индивидуальными. Самые разнообразные возможности декора, которые понравятся как 
любителям спокойствия и светлости мягких оттенков (Natural и Honey), так и тем, кто 
предпочитает силу и характер более насыщенных цветов (Oak и Brown), ставших сегодня 
модным трендом.  

При разработке рельефов Tangram учитывались результаты изучения тенденций рынка, 
согласно которым все большую популярность завоевывают рельефные поверхности 
и геометрические линии. Tangram воплощает в жизнь обе концепции, предлагая 
настенную плитку, поверхность которой образована горизонтальными, вертикальными и 
перпендикулярными линиями, которые, наряду с графическим разнообразием рисунка, 
создают динамичный ансамбль, намеренно избегающий однотипно повторяющихся 
шаблонов.   

Керамогранит высочайшего качества, каким является Century, является идеальным 
решением любых дизайнерских задач как в интерьере, так и снаружи, например, 
для облицовки фасадов. Кухни, ванные комнаты, гостиные, стены, пол... Варианты 
использования Century поистине бесконечны, эта коллекция показывает отличные 
результаты в зонах с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, и отвечает 
высоким требованиям семей с маленькими детьми, отличаясь удобством в уходе и 
легкостью в очистке. Настенное покрытие со множеством вариантов применения

Лучшее в коллекции Century Лучшее в коллекции Tangram
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Формат
Крупноформатные плиты (25 x 150 см) придают элегантность и усиливают эстетику 
любого пространства. При этом они не только красивы, но и значительно ускоряют 
установку за счет небольшого количества межплиточных швов. Colorker предлагает этот 
формат, отвечая на большой спрос, сложившийся на рынке строительных материалов. 

3

Разнообразие графического рисунка
Разнообразный рисунок на поверхности Century отличается невероятной реалистичностью 
и выгодно отличает эту коллекцию от другой подобной продукции на рынке. Colorker 
прилагает большие усилия, чтобы добиться такого динамизма своих коллекций, понимая, 
что именно это свойство высоко ценится поклонниками бренда. . 
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Коллекция Tangram призвана занять центральное место в оформлении интерьера и 
может быть использована как в качестве основного настенного покрытия, так и для того, 
чтобы сделать акцент на определенной зоне. Цветовая палитра коллекции позволяет 
легко комбинировать ее с окрашенной поверхностью (на свой вкус и цвет) или другой 
продукцией Colorker. Но, вне всякого сомнения, больше всего Tangram выигрывает от 
сочетания с плиткой Century. Мы с удовольствием делимся с вами советами о том, как 
подчеркнуть все достоинства этой идеальной парочки. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОСТРАНСТВА: Предпочитаете 
рельеф с более однообразным линейным рисунком?

Обратите внимание на коллекцию Linnear, рельеф которой представлен в виде 
параллельных прямых линий.  Идеальное решение для поклонников сдержанных и 
спокойных интерьеров. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА: Как сочетать Century с Tangram? 

Чтобы получить гармоничный результат, рекомендуем вам следующие 
комбинации: 

Century Natural + Tangram Camel 
Century Oak y Honey + Tangram WalnutCentury Oak y Honey + Tangram Walnut
Century Brown + Tangram Coffee



Century Oak 25 x 150R

НАЗНАЧЕНИЕ

Использование в жилых помещениях

Превосходно подходит для кухни и ванной комнаты

Century и Tangram идеально подходят для помещений с повышенной 
влажностью и высокой проходимостью, таких как ванная комната и кухня. 
Тепло дерева создает особую атмосферу в этих зонах интерьера, наполняя 
их индивидуальностью и теплом.  

Не упустите возможность протестировать все варианты использования 
Century и Tangram с помощью программы 3D-моделирования, которую 
Colorker предоставляет в ваше распоряжение на своем сайте. Создавайте 
комбинации этих и других коллекций Colorker и ZYX (zyxspace.com). 

Обе коллекции, Century и Tangram, идеально подходят для использования в 
жилых помещениях. Представляя собой высококачественный керамогранит, 
продукция Century также может быть использована не только в качестве 
основного напольного покрытия, но и для облицовки стен. 

Благодаря высокому качеству и превосходным техническим характеристикам 
керамогранита, Century подходит для облицовки фасада.  

Пригодно для фасада



Century Natural 25 x 150R

Century Natural 25 x 150R 

Tangram Camel 31,6 x 100R



Century Honey 25 x 150R

Tangram Walnut 31,6 x 100R



Century Brown 25 x 150R

Tangram Coffee 31,6 x 100R



Century Oak 25 x 150R 
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Certificaciones ambientales
ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

Otras certificaciones Colorker Group
OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS

UCRANIA
CERTIFICATION

Características técnicas 
TECHNICAL FEATURES

ISO 13006
UNE-EN 14411 CENTURY

Longitud y anchura
Length and width

± 0,6 % ± 0,1 %

Espesor
Thickness 

± 5,0 % ± 3,0 %

Rectitud de lados
Straightness of sides 

± 0,5 % ± 0,1 %

Ortogonalidad
Rectangularity 

± 0,5 % ± 0,2 %

Planitud de superficie
Surface flatness

± 0,5 % ± 0,2 %

Absorción de agua
Water absorption 

E ≤ 0,5 % E ≤ 0,1 %

Fuerza de rotura (N)
Breaking strength 

> 1300 N > 2600 N

Resistencia a la flexión (N/mm2)
Modulus of rupture 

> 35 N/mm 2 > 45 N/mm 2

Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k)
Coefficient of linear thermal expansion

Valor declarado
Declared value

6,7 x 10 -6

Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance

Valor declarado
Required

Resiste
Resists

Resistencia al cuarteo
Crazing resistance 

Valor declarado
Required

Resiste
Resists

Resistencia a la helada 
Frost resistance 

Exigida
Required

Resiste
Resists

Resistencia al desgaste
Surface abrasion resistance

Exigida
Required 

PEI 5

Deslizamiento
Coeficient of friction

Valor declarado
Declared value

R10 / C / CLASE 1

Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina
Resistance to household chemicals and swimming pool salts

Valor declarado
Declared value 

GA

Resistencia a bajas concentraciones
Resistance to low concentrations 

Valor declarado
Declared value 

GLA

Resistencia a altas concentraciones
Resistance to high concentrations 

Valor declarado
Declared value 

GHA

Resistencia a las manchas
Resistance to stains 

> 3 5 

Características técnicas 
TECHNICAL FEATURES

ISO 13006
UNE-EN 14411 TANGRAM

Longitud y anchura
Length and width

± 0,5 % ± 0,1 %

Espesor
Thickness 

± 10,0 % ± 3,0 %

Rectitud de lados
Straightness of sides 

± 0,3 % ± 0,1 %

Ortogonalidad
Rectangularity 

± 0,5 % ± 0,1 %

Absorción de agua
Water absorption 

> 10 % 14 %

Fuerza de rotura (N)
Breaking strength 

> 600 N > 1200 N

Resistencia a la flexión (N/mm2)
Modulus of rupture 

> 12 N/mm 2 > 25 N/mm 2

Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k)
Coefficient of linear thermal expansion

Valor declarado
Declared value

6,7 x 10 -6

Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance

Valor declarado
Required

Resiste
Resists

Resistencia al cuarteo
Crazing resistance 

Exigida
Required

Resiste
Resists

Resistencia a la helada 
Frost resistance 

Exigida
Required

Resiste
Resists

Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina
Resistance to household chemicals and swimming pool salts

Valor declarado
Declared value 

GA

Resistencia a bajas concentraciones
Resistance to low concentrations 

Valor declarado
Declared value 

GLA

Resistencia a altas concentraciones
Resistance to high concentrations 

Valor declarado
Declared value 

GHA

Resistencia a las manchas
Resistance to stains 

> 3 5 








