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NT NATURAL

Натуральная отделка плитки, сохраняющая все

естественные характеристики для улучшения

детали его выкройки.

Натуральная поверхность. Гладкая "сатинированная" 

поверхность. В зависимости от коллекции может не ииметь 

степени скольжения (коэф R) или может иметь R9 или R10.
DOWNTOWN ANTH NT/60X60/C/R

SF SOFT

Мягкая изысканная матовая поверхность,

задумано для улучшения характеристик

дизайна плитки, на легко очищаемой поверхности.

Более мягкая, чем обычная натуральная поверхность. 

Гладкая "сатинированная" поверхность. В зависимости от 

коллекции может не ииметь степени скольжения (коэф R) 

или может иметь R9 или R10.

GROUND BONE SF/60X60/C/R

LA LAPADO

Полуполированная поверхность, которая придает

естественный блеск во всех помещениях, где он

используется.

Классическая лаппатированная поверхность, имеет легкий 

натуральный глянец.
GROUND BONE LA/60X60/L/R

AS ANTISLIP SOFT (ALL IN ONE)

Неограниченное количество идей и целей для использования 

данной поверхности. Одна поверхность обладает свойставми сразу 

нескольких - Soft и Antislip.

Обеспечивает мягкость и анти

скольжение. Нет необходимости

выбирать больше. Вы можете получить все это

всего в одном продукте.

Новая универсальная поверхность "All in One". Матовая 

"soft" поверность. Не скользит, но при этом мягкая и не 

абразивная. Поры закрыты - не впитывает грязь, меньше 

пачкается и отлично моется. Универсальная поверхность 

подходящая одновременно для укладки в аэропорту, 

бассейне, в гостинной в доме или даже спальне.

GRUNGE ANTH AS/60X120/C/R

SP SHAPED

Рельефы создаются с помощью цифровых технологий.

Рельеф идеально сочетается с графикой.

печать для создания наиболее естественного

изделия из керамики.

Новая эксклюзивная поверхность - структура и 

цвет.Реальная фактура камня, металла и др. материалов на 

кремограните. Максимально повторяет природный 

материал.
DOWNTOWN ANTH SP/100X100/R

HO HONED
Неравномерная полированная яркая поверхнсоть, имитирующая 

эффект натурально состаренного камня.

Лаппатированная поверхность. Лаппатирование нанесено 

неровным слоем, что создает эффект волны на плитке, 

имитирует глянцевый налет, который со временем 

образуется на натуральном камне. 

LUCCA ANTH HO/60X120/L/R

LT LAYER TECH

Новейшая технология печати на плитке.

С помощью данной технологии можно создавать текстуры на

различных поверхностях и наносить глазурь поэтапно, несколькими 

слоями, цифровым способом.

Новая технология. Глазурь наносится на плитку 

несколькими слоями и в тех местах, где это задумано. Это 

позволяет создать комбинацию на одной плитке из 

нескольких цветов, из глянцевой и матовой поверхности и 

нанести графический рельеф на поверхности, который 

будет виден глазу и ощущаться тактильно.

На данный момент, поверхность используется в серии FS 

для коллекций FS HERITAGE и FS TRADITION.

FS HERITAGE ORNATE LT

A ANTISLIP Матовый керамогранит с противоскользящим эффектом. 
Классический AntiSlip. Матовая немного "абразивная" 

поверхность. Может быть R11 или R12.
PLANET ANTH/90X90/A/R

BH BUSH HAMMERED Матовая поверхность с легким рельефом.

Матовая натуральная поверхность с легким рельфом. Чаще 

всего используется в проектных коллекциях - MYSTIC 4D, 

ALLEY 4D.
MYSTIC ANTH BH AJ/100X100/C/R

BH + A ANTISLIP BUSH HAMMERED
Матовая поверхность с легким рельефом + шероховатой 

противоскользящей поверхностью. 

Сверхабразивная поверхность c легким рельефом, за счет 

такого сочетания получается максимально 

противоскользящее покрытие. В зависимости от коллекции 

имеет степень противоскольжения R11 или R12.

MYSTIC ANTH BH AJ/100X100/A/R


