
10

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

В ОГЛАВЛЕНИЕ
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Коллекция Gatsby – это неустаревающие классические образы в современной трактовке. 
Плиты позволят создать роскошный утонченный интерьер в лаконичной двухцветной 
гамме. Основу коллекции составляет глянцевая плитка, воспроизводящая рисунок 
черного и белого мрамора. Декоративная вставка с диагональными линиями — новое 
прочтение узора «шеврон» – продолжает игру контрастов. Может быть использована 
для зонирования помещения. Изысканность коллекции подчеркивает черный и белый 
рельефный кассетон.

25 х 75

В ОГЛАВЛЕНИЕ



35

GATSBY 
ГЭТСБИ

GTU051 
25 x 75

GTU441 
25 x 75

GTU231 
25 x 75

GT1C051 
1,6 x 25

GT1U052 
15 x 25

GT1U051 
10 x 25

GTU232 
25 x 75

GTU052 
25 x 75

LB4R092
42 х 42

3

шт.

MT1U382 
0,5 x 75

CLS-GGB053 OP457-006-1 
CLASSIC OAK WHITE
14,7 x 89

CLS-GGA053 OP457-001-1 
CLASSIC OAK WHITE
22,1 x 89

R10

4

R10

4

шт.

шт.

шт.

В ОГЛАВЛЕНИЕ
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25 х 75 Декор с изящным узором даёт возможность горизонтальной и вертикальной выкладки, 
что позволяет генерировать неограниченные варианты интерьерных решений. Гладкие 
глянцевые плинтусы и бордюры являются неотъемлемой частью при классической 
вертикальной выкладке. Меняя тип напольного керамогранита от нейтрального бетона 
к тёплому дереву, вы можете трансформировать минималистичный интерьер в более 
нежный.

В ОГЛАВЛЕНИЕ
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GATSBY 
ГЭТСБИ

GT2U051 
25 x 75

шт.

GTU231 
25 x 75

GT1C051 
1,6 x 25

GT1U052 
15 x 25

GT1U051 
10 x 25

GTU232 
25 x 75

шт.

шт.

шт.

LB4R092
42 х 42

3

шт.

MT1U382 
0,5 x 75

CLS-GGB053 OP457-006-1 
CLASSIC OAK WHITE
14,7 x 89

CLS-GGA053 OP457-001-1 
CLASSIC OAK WHITE
22,1 x 89

R10

4

R10

4

GTU051 
25 x 75

GTU052 
25 x 75

В ОГЛАВЛЕНИЕ
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

формат см см штук в коробке м2 кг кг/м2 м2 в палетте кг в палетте

настенная плитка 29 х 89 1,1 3 0,77 14,12 18,34 41,58 762,58

настенная плитка 25 х 75 1,05 6 1,12 19,7 17,7 53,76 950,40

керамогранит 14,7 х 89 1,1 8 1,05 27,20 25,90 33,60 870,24

керамогранит 22,1 х 89 1,1 5 0,97 23,86 24,60 23,28 572,69

керамогранит 42 х 42 0,85 8 1,41 27,6 33,84 651

керамогранит 59,3 х 59,3

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ

формат см см м2 кг/м2 кг м2 в палетте

19,8 х 179,8 0,8 1,78 19,6 34,89 53,4

19,8 х 119,8 0,8 1,19 19,0 22,61 35,7

79,8 х 79,8 0,8 1,27 19,60 24,80 60,96

29,8 х 29,8 0,8 – 1,70 25,50 –

29,8 х 119,8 0,8 – 7,00 28,00 –

29,8 х 59,8 0,8 – 3,40 27,20 –

7,2 х 59,8 0,8 – 0,85 11,90 –

КЕРАМОГРАНИТ GRAND WOOD, GRAND STONE, GRAND CONCRETE

формат см см штук в коробке м2 кг

вставка 25 х 75 1,05 4 - -

настенная мозаика 30 х 30 1 10 - -

настенная мозаика 29 х 29

бордюр металлический 0,5 х 75 1 50 - -

бордюр «карандаш» керамический 1,6 х 25 1 50 - -

бордюр керамический 10 х 25 1 35 - -

настенный плинтус керамический 15 х 25 1 12 - -

панно из 3 плиток 75 х 75 1 1 - -

ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ

В ОГЛАВЛЕНИЕ
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СЕРТИФИКАТЫ

 

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany  
Administrative Office: OOO SSU DEKUES, Respublikanskaya str. 3, 150003 Yaroslavl, Russian Federation  

 

 

СЕРТИФИКАТ 

настоящим удостоверяет, что предприятие 
 

ООО «Фряновский Керамический Завод» 
Обособленное подразделение Кучино 
 

ул. Керамическая, д. 2а 
143983 г. Балашиха, мкр. Керамик 
Московская обл. 
Российская Федерация   

внедрило и использует 
Систему Менеджмента Качества. 

Область деятельности: 
Производство, поставка плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки 
стен, плитки керамической для полов, керамического гранита и декоративных элементов  

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено 
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего 
стандарта: 
 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Регистрационный номер сертификата  

Выписка из сертификата №  

Действителен с 

Действителен до 

Дата сертификации 

504789 QM15 

318152 QM15 

2018-09-14 

2021-09-13 

2018-09-14    

DQS GmbH 
 

   
Stefan Heinloth 
Генеральный директор  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики 
по ГОСТ 6141-91

Настенная плитка, СТО

Допустимое значение, 
норма

Фактическое значение по факту испытаний 
по ГОСТ 27180-2001

Размер

Отклонение от номинальных размеров,  
не более, %

по длине и ширине ± 0,8 Соответствует

по толщине (для плиток длиной >150мм) ± 8 Соответствует

Форма

Кривизна лицевой поверхности,  
не более, мм

I сорт: 0,8 
II сорт: 1,1 0,6

Косоугольность,  не более, мм для плиток длиной >150 мм: 1,0 0,7

Физико-механические показатели

Водопоглощение плиток из масс, 
содержащих карбонаты  

и полиминеральные глины, не более, %
24 Соответствует

Предел прочности при изгибе, 
не менее, МПа 15 Соответствует

Термическая стойкость глазури, С: 
- плиток, покртых белой глазурью 
- плиток, покрытых цветной глазурью

150
125

175
150

Твердость глазури по Моосу, не менее 5

Химстойкость глазури Устойчива к раствору №3 Глазурь химстойкая

ТЕРМИНЫ
Истираемость ISO 10545-6 – один из самых важных параметров. Устойчивость к истиранию показывает, сколько теряет исследуемый 
материал при определенном способе абразивного воздействия. Чем этот показатель меньше, тем выше износостойкость: для 
керамогранита составляет 120-200 мм, и это наилучший результат среди других облицовочных стройматериалов.
Керамогранитные плитки для пола классифицируют по степени истираемости по методу PEI, разработанному специализированным 
институтом в США, Porcelein Enamel Institute: 
PEI I и II – места с небольшим движением в мягкой обуви (ванная комната, туалет и санузел);
PEI III – жилые помещения без непосредственного доступа со двора, улицы, движение средней интенсивности (прихожая, кухня, балкон);
PEI IV – общественное здание;
PEI V – помещение, имеющее любую интенсивность движения.

Водопоглощение – этот параметр напрямую влияет на морозостойкость плитки. Низкопористый материал не впитывает влагу, 
соответственно, при низких температурах не происходит замерзание воды в порах, которое может разрушить материал. Водопоглощение 
определяется отношением массы воды, поглощенной образцом, к массе сухой плитки. Керамическая плитка с водопоглощением менее 3% 
считается морозостойкой.

Химическая устойчивость глазури определяется по ГОСТ 27180-2001г, пункт 13. Проверка химической стойкости глазури определяется 
стандартным раствором №3 (определяет сопротивляемость агрессивному или механическому воздействию веществ (бытовой химией), 
которые могут войти в соприкосновение с поверхностью плитки).

Морозостойкость ISO 10545-12 – это способность плитки не повреждаться в присутствии воды при температурах ниже 0°C. Существует 
прямая взаимосвязь между морозостойкостью и водопоглощением: чем ниже уровень водопоглощения, тем выше вероятность того, что 
материал окажется более стойким к воздействию низких температур, поскольку в этом случае проникновение воды внутрь материала 
затруднено. Морозостойкость определяется по ГОСТ 27180-2001г пункт 12: в ходе которой производится заморозка при температуре  
от -15 /-200С и оттаивание в воде с температурой +15/+ 200С, без разрушения образца.
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Наименование характеристики 
по ГОСТ 6787-2001

Глазурованный керамогранит, ТУ

Допустимое значение, 
норма по ТУ

Фактическое значение по 
факту испытаний 
по ГОСТ 27180-2001

Размер

Отклонение от номинальных размеров, 
не более, мм

по калибру до  ± 0,5 Соответствует

по толщине ± 0,5 Соответствует

Форма

Кривизна лицевой поверхности,   
не более, мм 1,5 1

1,5 1,5

Физико-механические показатели Не глазурованные Глазурованные

Водопоглощение, не более, % 0,5 0,5-3 Соответствует

Предел прочности при изгибе,  
не менее, МПа 4-5 3-5 Соответствует

Термическая стойкость глазури, С – 125 Выдерживает

Твердость глазури по Моосу, не менее – 5 5

Химстойкость глазури – Устойчива к растворам №1,2,4 Глазурь химстойкая

Устойчивость к глубокому истиранию,  
не более  (по EN ISO10545-6), мм3 175 – Соответствуют

Стойкость к загрязнению, степень 3-5 –

Износостойкость, степень – 3-4 4

Морозостойкость, не менее 150 150 150

Сертификация системы менеджмента качества ISO 9001 – это стандарт, направленный на создание системы управления качеством на 
предприятии. Независимо от вида деятельности, внедренная на предприятии система качества ISO 9001 подтверждает, что все бизнес 
процессы отлажены и контролируются руководством компании.

Сертификат соответствия – официальный документ, служащий для подтверждения соответствия сертифицируемой продукции нормативам 
и требованиям государственных стандартов или технических условий предприятия. Сертификат выдается на продукцию, прошедшую 
процесс сертифицирования, в ходе которого было выявлено, что продукция соответствует критериям качества и безопасности. 

Сертифицированная продукция безопасна и отвечает всем требованиям, предъявляемым к аналогичным товарам, поэтому она 
конкурентоспособна на рынке и привлекательна для покупателя. Процедура сертифицирования предусмотрена ФЗ № 184 «О техническом 
регулировании». Плитка настенная и Керамогранит не подлежат обязательной сертификации.



Коллекции имеют несколько вариантов графического изображения,
которые упакованы в коробки в произвольном порядке. 

Данный каталог является демонстрационным материалом. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в предложения, представленные в каталоге. 
В связи с особенностями полиграфической печати изображение продукции может незначительно отличаться от оригинала.

ООО «Церсанит Трейд»
125124, Россия, Москва, ул. Правды, 26

горячая линия 8 800 333 98 12
www.meissen-keramik.ru 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Класс истираемости

Рельефная плитка

Матовая плитка

Морозостойкость

Глянцевая плитка

Напольная плитка

Настенная плитка

Пятностойкость

Ректифицированная плитка

R10B

5

5

Коэффициент антискольжения

Высокий коэффициент антискольжения

R10

Товар в наличии
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