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Благодаря тому, что к продукции Unitile Life по ряду показате-
лей предъявляются более жесткие требования к качеству, чем 
это необходимо по российскому ГОСТ и международному EN, 
а также за счет тотального многоступенчатого лабораторного 
контроля сырья, мы сумели обеспечить высокое качество гото-
вой продукции.

Постоянная модернизация заводов и высокая культура произ-
водства, где используются линии ведущих зарубежных произво-
дителей, дают возможность выпускать керамогранит и плитку 
европейского уровня по доступным ценам.

Unitile Life – это коллекции керамической плитки и керамогра-
нита, отвечающие современным российским и международным 
стандартам, по самым доступным ценам для тех, кто стремится 
воссоздать в своем доме атмосферу комфорта, уюта и тепла.

О компании
Свыше 50 лет производственные площадки группы компаний 
Unitile снабжают жителей России и ближнего зарубежья высоко-
качественной и стильной керамической плиткой, керамограни-
том и кирпичом. С момента основания завода в городе Шахты 
Ростовской области в 1964 году наша продукция занимает топо-
вые позиции на отечественном рынке отделочных материалов, 
а привлечение к работе высокопрофессиональных дизайнеров 
позволяет создавать необычные и востребованные коллекции, 
соответствующие актуальным интерьерным и архитектурным 
трендам.

Высокое качество, разнообразный ассортимент и доступное 
предложение делает керамогранит и керамическую плитку 
бренда Unitile Life «опцией первого выбора» как для индивиду-
ального ремонта, так и для общественных пространств любой 
площади. Сегодня продукция бренда представлена в точках 
продаж по всей России. Компоненты керамической основы до-
бываются на собственном месторождении – Владимировском 
карьере тугоплавких глин и полностью соответствуют между-
народным требованиям к составу, что позволяет использовать 
самые передовые керамические технологии.
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25х40

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА
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Аника
25х40
Мрамор

Интерьеры, в которых лейтмотивом является геометрия, восхищают своей стройностью, упорядочиванием и 
эстетической красотой. Четкие линии и глубокий насыщенный цвет гармонично сочетаются с любым интерье-
ром, подчеркивая его достоинства и делая образ еще более ярким и изящным. 

Аника беж КГ 01  40х40Аника беж верх 01
25х40

Аника гол низ 02  
25х406

Аника гол декор 01
25х40

Аника гол бордюр 01 
25х7,5

6 3

25
х4

0 
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 А
ни
ка
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Аника
25х40
Мрамор

Интерьеры, в которых лейтмотивом является геометрия, восхищают своей стройностью, упорядочиванием и 
эстетической красотой. Четкие линии и глубокий насыщенный цвет гармонично сочетаются с любым интерье-
ром, подчеркивая его достоинства и делая образ еще более ярким и изящным. 

Аника беж КГ 01  40х40Аника беж верх 01
25х40 6

Аника беж бордюр 01
25х7,5

Аника беж низ 02
25х40

Аника беж декор 01
25х40 6 3

25
х4

0 
 I 

 А
ни
ка
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Аура
25х40

Текстиль

Аура св верх 01 25х40

3

Аура тем низ 03 25х40 Аура тем низ 02 25х40

3

Муза беж КГ 01  40х40

6 2

Дух уюта в коллекции «Аура» порадует приверженцев современной классики. Базой для плит стала благород-
ная текстура ткани, а «сердцем» коллекции – необычная вставка с флористическим орнаментом, вдохновлен-
ным классическими британскими обоями. Особая технология позволила нанести тончайшие металлизирован-
ные нити на поверхность, создав изысканный флористический рисунок. Дополняет «Аура» декоративный фон 
со строгим геометрическим орнаментом, который можно выкладывать большой площадью, зонируя помеще-
ния, и плита с рельефом, перекликающимся с этим орнаментом. Достоверную имитацию гобелена подчеркива-
ет приятная сатиновая поверхность плит. 

Аура св декор 01 25х40

25
х4

0 
 I 

 А
ур
а
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25х40

Дизайн

Четкие геометрические формы, объемный эффект, достигаемый при помощи ветрозы и перламутра, роскош-
ный металлик, манящий глянец и спокойные, но выразительные тона ждут вас в коллекции «Веста». Сочетание 
базовой плитки с декорами позволяет получать нежные переходы от монохрома к  изобилию цвета и эффекту 
полного присутствия.
Базовая плитка создается при помощи прозрачной глазури и реакционных чернил, образующих рельеф. В де-
корах можно увидеть металлический отблеск, насладиться перламутровыми переливами в паре с объемным 
sugar-эффектом.

Веста

Веста св верх 01
25х40

Веста зел низ 02  
25х40

Веста зел декор 02
25х40

Веста зел декор 01
25х40

Веста св КГ 01 45х45

2

25
х4

0 
 I 

 В
ес
та
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25х40

Камень

Глория по-русски значит «слава». И еще – «сияние», если переводить не с латыни, а с итальянского. Это вам 
запомнится легко. И никогда не забудется благодаря изысканному и утонченному орнаменту и нежным па-
стельным тонам коллекции «Глория». Создайте свою неповторимую атмосферу сияния славы, той, которую за-
служили только вы!

Глория

Кордеса беж верх 01 25х40 Глория беж декор 01 25х40

5

Кордеса беж КГ 01  45х45

3 3Глория беж бордюр 01
40х7,5

Глория беж бордюр 02 
25х7,5

25
х4

0 
 I 

 Г
ло
ри
я
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25х40

«Черное и белое всегда выглядят современно, чтобы, это слово ни означало!» – заметил однажды 
всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд. И, безусловно, он прав. Черно-белая коллекция «Ка-
мелия» дополнена декорами с монохромным изображением цветов и сложным графичным декором. 
Сочетание двух вариантов декоров в интерьере поможет создать интересные акцентные зоны.

Дизайн

Камелия

Камелия бел верх 01 25х40

Камелия чер низ 02 25х40

Моноколор бел КГ 01 v2  40х40

Моноколор чер КГ 01 v2  40х40

3

2

Камелия чер декор 02 25х40

Камелия чер декор 03 25х40

Камелия чер декор 04 25х40

Камелия чер декор 01 25х40

Камелия чер бордюр 01 40х7,5

25
х4

0 
 I 

 К
ам
ел
ия
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25х40

Бетон

Лаконичное сочетание благородных оттенков серого «Картье» – от светлого до графитового – никогда не вы-
йдет из моды. С помощью фантазийного панно с изображением изящного цветка можно выкладывать крупные 
декоративные фрагменты и зонировать пространство. Рельефный цоколь добавит объем и подчеркнет хруп-
кую утонченность линий.

Картье

Картье сер верх 01 25х40

Картье сер низ 02 25х40

5

5

Картье сер КГ 01 45х45

3 4

Картье сер бордюр 01 40х7,5 Картье сер панно 01 40х75

25
х4

0 
 I 

 К
ар
ть
е
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Конфетти сер КГ 02  40х40

25

25х40

Дизайн

Ярко, наивно… супертрендово! Словно взрыв хлопушки рассыпал яркие конфетти по плитам одно-
именной коллекции: в толще приятной на ощупь матовой поверхности в текстуре терраццо застыли 
шалфейно-зеленые, кобальтово-синие, черные и белые камешки. Яркость можно смягчить: в элемен-
тах «Конфетти» есть плиты благородных серых и белых тонов с геометрическим рельефом и моно-
хромные синие и зеленые с мелким ромбовидным узором – их удобно комбинировать, варьируя на-
строение: полная свобода для любых дизайнерских замыслов!

Конфетти

Муза бел верх 01 25х40

Конфетти зел низ 02 25х40Конфетти зел верх 01 25х40

Конфетти гол верх 01 25х40 Конфетти син низ 02 25х40

Конфетти микс низ 03 25х40

6

Конфетти микс КГ 01  40х40

35

25
х4

0 
 I 

 К
он
ф
ет
ти
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25х40

Дизайн

В переводе с арабского значит «ночь», таинственная и чарующая, загадочная и магическая, бесконечно прекрас-
ная и полная силы, как бескрайний небесный ковер, усеянный яркими звездами. Как сладкий аромат восточных 
благовоний. Как тихий голос, сплетающий в одну нескончаемую историю бесконечный узор восточных сказок.

Лейла

Моноколор бел КГ 01 v2 40х40

Лейла св КГ 01 45х45

4

3

25
х4

0 
 I 

 Л
ей
ла

Лейла гол низ 03
25х40

Лейла гол низ 02
25х40

Лейла св верх 01
25х40
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25х40

Дизайн

Лейла
25
х4

0 
 I 

 Л
ей
ла В переводе с арабского значит «ночь», таинственная и чарующая, загадочная и магическая, бесконечно прекрас-

ная и полная силы, как бескрайний небесный ковер, усеянный яркими звездами. Как сладкий аромат восточных 
благовоний. Как тихий голос, сплетающий в одну нескончаемую историю бесконечный узор восточных сказок.

Лейла св верх 01
25х40

Лейла сер низ 02
25х40

Лейла сер низ 03
25х40

Моноколор сер КГ 01 v2 40х40

2 Лейла св КГ 01 45х45

4



33Unitile LIFE

25х40

Мрамор

Total white – это совершенная классика, которая впишется в любое стилевое решение. Сияющий белый стал 
базовым цветом в коллекции «Леона», а оттеняет его благородный серый мраморных прожилок. Декоративные 
плиты украшены сочетанием геометрического и растительного орнамента, причем обрамление листьев мате-
риалом, создающим микрорельеф, придает поверхности глубину и интересную игру бликов. Рельеф «буазери» 
на мраморных вставках, плинтус и бордюр позволяют легко формировать вертикальную выкладку и могут стать 
визуальными акцентами в интерьере.

Леона

Леона св КГ 01 40х40Леона св верх 01
25х40

Керамик бел 
плинтус 01 25х20

Леона св низ 03
25х40

Керамик бел 
бордюр 01 25х6

6

Леона св низ 02  
25х40 6 36

25
х4

0 
 I 

 Л
ео
на
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25х40

Мрамор
Бетон

Древнее Междуречье с его тайнами вдохновило классическую коллекцию «Лилит». Матовые белые плиты со-
четают текстуры мрамора и бетона, а «инкрустированные» вставки, воспроизводящие технику каменной мо-
заики, прямо восходят к ассирийским орнаментам. Уникальное сочетание на поверхности вставки – матовой 
объемной гранили и зеркального люстра – создает неповторимый визуальный эффект трехмерности. Такая 
отделка позволит создать по-настоящему роскошные интерьеры с «историческим» настроением.

Лилит

Сапфир св КГ 01  40х40

5 3

Лилит св верх 01 25х40

5

Лилит сер низ 02 25х40

4

Лилит сер декор 01 25х40

Лилит сер низ 03 25х40

4

25
х4

0 
 I 

 Л
ил
ит
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25х40

Моноколор

Золото, стройная геометрия и античные мотивы – базовые принципы ар-деко реализованы в коллекции «Мар-
сель»: глянцевые плиты в технике моноколор, «ионические» каннелюры, отсылающие к классической архитек-
туре, золотистые растительные орнаменты и металлизированное финишное покрытие, создающее переливы 
света, все помогает создать ярко акцентированный интерьер. Цвета – экрю и глубокий черный подчеркнут 
нестандартные дизайнерские задумки.

Марсель

Марсель беж верх 01 25х40

Моноколор чер КГ 01 v2 40х40

2

Марсель беж верх 02 25х40 Марсель чер низ 02 25х40

Марсель беж декор 01 25х40

25
х4

0 
 I 

 М
ар
се
ль
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25х40

Мрамор

Мягкость и привлекательность, уступчивость и упрямство, сдержанность и экспрессия, теплые и холодные 
оттенки – все эти, казалось бы, противоположные черты идеально и гармонично слились благодаря уникаль-
ному сочетанию матовой, жемчужной и золотой ветрозы.

Милана

Милана св декор 02 25х40

Милана св верх 01 25х40

Милана св КГ 01  40х40

Милана сер КГ 01  40х40

3

3

7

7

Милана сер бордюр 01 40х7,5

Милана св декор 01 25х40
5

Милана сер низ 01 25х40
4

25
х4

0 
 I 

 М
ил
ан
а
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25х40

Моноколор
Дерево

Обманчивая простота – шелковистая матовая поверхность, легкий моноколорный орнамент «шеврон» и тек-
стурная имитация дерева – вот эстетическая основа коллекции «Муза». Несмотря на классичность сочетания 
белого и сложных бежевых оттенков, скучным дизайн точно не будет: нестандартный узор, позволяющий вы-
кладывать его в разных направлениях, и деликатный блеск рельефа дают возможность добиться нестандарт-
ных и запоминающихся визуальных эффектов. Коллекцию вполне можно использовать не только в традицион-
ных ванной или прихожей, но и оформить жилые зоны.

Муза

Муза бел верх 01 25х40

Муза беж КГ 01  40х40

2

Муза бел декор 01 25х40

6

Муза беж низ 02 25х40

5

Муза беж низ 03 25х40

4

25
х4

0 
 I 

 М
уз
а
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25х40

Бетон

Лаконичные оттенки серой фоновой плитки прекрасно сочетаются с восточными орнаментами декоров третьего 
обжига коллекции «Персиан». С ними Вы превратите любое помещение в дышащий негой и великолепием дво-
рец сказочного халифа и окунетесь в таинственную атмосферу сказочного Востока.
Рельефная база с эффектом сеточки может применяться вместо привычной темной, открывая еще больший про-
стор для воплощения самых смелых фантазий.

Персиан

Картье сер верх 01 25х40

Персиан сер декор 02 25х40

Картье сер КГ 01  45х45

4

Персиан сер декор 01 25х40

3

5

Персиан сер низ 02 25х40
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25х40

Дизайн

Тонкий аромат сакуры заставит отвлечься от суеты и насладиться сочной зеленью цветущей весны. Фоно-
вая глянцевая плитка, выполненная на рельефном штампе, имеет выраженный рельеф. Дополнительная 
отделка ветрозой придает декорам с изображением цветка японской вишни интересный эффект серебря-
ной пыли.

Сакура

Сакура зел верх 01 25х40

Сакура зел низ 02 25х40

Моноколор зел КГ 01 v2 40х40

3

Сакура зел бордюр 01 40х7,5

Сакура зел декор 01 25х40
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Фотографичное изображение цветущей вишни, намеренно нечеткое, словно подернутое «розовой 
дымкой», делает коллекцию «Сакура» очень романтичной.
Декоры коллекции можно использовать в качестве одинарных вставок или выкладывать их в ленты и 
панно любой конфигурации. Если разместить рядом плитки с разными рисунком, то из-за отсутствия 
стыковки основного изображения создается интересное ощущение цветочного калейдоскопа.

Моноколор кор КГ 01 v2  40х40

1

Сакура кор верх 01 25х40

Сакура кор низ 02 25х40

Сакура кор бордюр 01 40х7,5

Сакура кор декор 01 25х40

Сакура кор декор 02 25х40

Сакура кор декор 03 25х40

Сакура кор декор 04 25х40

25
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Дизайн

Сакура
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Утонченное сочетание перламутровой ветрозы и жемчужного блеска, загадочное и манящее, как лунный 
свет, передает любому интерьеру магические свойства этих материалов, главные из которых – привлекать 
в жизнь новых людей и знакомства и дарить своим обладателям молодость и здоровье.

Фелиса
25х40

Дизайн

Камелия бел верх 01 25х40 Фелиса бел декор 01 25х40

Камелия чер низ 02 25х40

Моноколор бел КГ 01 v2  40х40

Моноколор чер КГ 01 v2  40х40
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Флора зел низ 02 
25х40 6

К дворцовой романтике XVIII века отсылает нас коллекция «Флора», с ее ониксовыми текстурами и раститель-
ным декором в пастельных тонах – шалфейном, розовом, бежевом. Специальная техника глянцевого покры-
тия заставляет плиты буквально светиться, а за счет применения особого материала – люминора – некоторые 
элементы декоративной вставки приобретают бархатный золотистый блеск. Чтобы полностью реализовать 
барочные мотивы, предусмотрены элементы с рельефом «буазери», а точной вертикальной выкладке помогут 
настенный плинтус и бордюр.

Флора
25х40

Мрамор

Флора беж верх 01
25х40

Керамик бел 
бордюр 01 25х6

Керамик бел 
плинтус 01 25х20

Флора беж декор 01
25х40

Флора беж КГ 01 40х40

5 35
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Небоскребы, чарльстон, глянцевая черно-белая плитка чикагских «спикизи», немые комедии – эстетика «ре-
вущих 20-х» отражена в коллекции «Чарли». Узор на белых декоративных элементах, имитирующий ковровую 
«метлахскую» укладку, позволяет добиться актуального дизайна стен с ностальгической отсылкой к класси-
ке, а элементы с геометрическим рельефом из «примятых» черных квадратов, напоминающих ручную работу, 
дают возможность неформального решения любого интерьера, в том числе – в жилых зонах.

Чарли
25х40

Моноколор

Моноколор бел КГ 01 v2  40х40

Моноколор чер КГ 01 v2  40х40

3

2

Симфония бел верх 01 25х40

Чарли св низ 01 25х40

Чарли чер низ 02 25х40
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Эфа
25х40

Камень

Золото и покой балтийских дюн – вот главная идея коллекции «Эфа», напоминающей о взаимной игре света 
на песочных и морских волнах. Матовая, шелковистая на ощупь поверхность отсылает к тончайшему песку, а 
нежный асимметричный узор воспроизводит рельеф барханов. К жаркому Востоку отсылают плиты в технике 
терраццо, похожие на шлифованный песчаник с вкраплениями белого камня, а золотые прихотливые линии 
декора напоминают рисунок от игры ветра на дюнах. Выполненные в том же ключе напольные плиты дают воз-
можность создать теплый и гармоничный интерьер, который подойдет любым жилым помещениям.

Эфа беж КГ 01  40х40

Эфа беж КГ 02  40х40

3

3

3

5

Эфа беж верх 01 25х40

4

Эфа беж низ 02 25х40

4

Эфа беж низ 03 25х40

6

Эфа беж декор 01     25х40
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Алжир
Дизайн

Основа дизайна коллекции «Алжир» – насыщенный мо заичный рельеф, который придает динамику общему 
настроению интерьера. Богатая палитра красок в бежевой тональности оставляет про стор для фантазии. Один 
из вариантов основы позво ляет делать плавный переход от светлого фона к темному. Также предлагается 
дополни тельный фоновый декор с восточными орнаментами.20х30

Моноколор беж КГ 01 v2 40х40

2

Алжир беж верх 01
20х30

3

Алжир беж низ 03
20х30

Алжир беж низ 02
20х30

3

Алжир беж низ 04
20х30

20
х3
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Сапфир
20х30

Мрамор
Моноколор

Глубокое синее море и шелковистый белый мрамор: ренессансная живопись стала источником вдохновения 
для коллекции «Сапфир», включающей два гармонирующих друг с другом варианта. Необыкновенную насы-
щенность цвета здесь обеспечивает высокое содержание оксида кобальта, а использование металла в фи-
нишном покрытии создает особый оптический эффект при любом освещении. Центральная вставка поможет 
создать более классический интерьер за счет вертикальной выкладки в сочетании с текстурой благородного 
белого мрамора, тогда как вставка с геометрическим паттерном в сочетании с рельефом и трендовым синим 
оттенком даст возможность воплотить самые актуальные дизайнерские идеи.

Сапфир св КГ 01 40х40

35

Сапфир син низ 02
20х30

Сапфир св верх 01
20х30

6

Сапфир син низ 03
20х30

Сапфир св верх 02
20х30

6

Сапфир св декор 02
20х30

Сапфир св декор 01
20х30

20
х3
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40x40

Камень

Глянцевый керамогранит коллекции «Агат» достоверно передает рисунок среза натураль-
ного камня. Плитка выполнена в бежевом варианте. Роскошный классический дизайн для 
больших помещений.

Агат

Агат беж КГ 01 v2 40х40

6 2
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40х40

Дерево

Квебек Модное сочетание дерева и камня придает матовому керамограниту «Квебек» особый 
шик. Натуральные оттенки в холодной (серой) тональности помогут создать уютные инте-
рьеры, близкие к эстетике Эко. Рисунок стыкуется в выкладке, превращаясь в бесконечный 
геометриче ский орнамент.

Квебек сер КГ 01 v2 40х40
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40
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40х40

Камень

Монблан Крепость гранитных скал, все оттенки неприступных утесов и прожилки вековых ледников 
мы воссоздали в керамограните, вдохновляясь величием горы Монблан.
Керамогранит с матовой рельефной поверхностью. Коллекция имеет мягкую неоднород-
ность в цвете и представлена в трех оттенках: бежевый, черный и коричнево-серый. Удоб-
ный формат позволяет использовать керамогранит в помещениях различной площади, при 
этом он гармонично смотрится как в интерьере, так и экстерьере.

Монблан беж 01 КГ глаз v2 40х40 Монблан коричнево-сер 01 КГ глаз v2 40х40 Монблан черн 01 КГ глаз v2 40х40

3 2 210 10
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40х40

Моноколор

Моноколор Облицовочные материалы Unitile Pro экологичны и устойчивы к внешним воздействиям и 
влиянию окружающей среды.
Цветовое решение моноколоров Unitile Pro совпадает с международной палитрой RAL, кото-
рая сегодня широко используется в промышленности, торговле, архитектуре и дизайне. Мы 
выбрали наиболее популярные и востребованные на сегодняшний день оттенки.

Моноколор беж КГ 01 v2
40х40

Моноколор сер КГ 01 v2
40х40

Моноколор бел КГ 01 v2
40х40

Моноколор син КГ 01 v2
40х40

Моноколор зел КГ 01 v2
40х40

Моноколор чер КГ 01 v2
40х40

Моноколор кор КГ 01 v2
40х402

2

3

3

3

2

1

40
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40х40

Камень

Тициан Оригинальное дизайнерское решение – керамогранит «Тициан» напоминает мозаику из 
фрагментов натурального камня. Коллекция выполнена в двух вариантах оттенков серой 
и бежевой гаммы.       

Тициан беж КГ 01 v2 40х40 Тициан сер КГ 01 v2 40х40

3 33 3
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КЕРАМОГРАНИТ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Внимание!

Область применения
Плитки керамические «Керамогранит» предназначены для укладки по-
лов, облицовки внутренних и наружных стен жилых, общественных и про-
мышленных зданий, цоколей, лестничных маршей, лоджий и балконов, 
для устройства фасадных систем.

Инструкция по эксплуатации
 При самовывозе товара со склада проверьте целостность, комплекта-
цию, качество товара и соответствие его выписанной накладной в при-
сутствии сотрудника склада. Убедитесь, что тон и калибр товара совпа-
дают с заказанными.

 Приобретаемая плитка должна быть одной партии, тона (допускается 
незначительная цветовая разнооттеночность), одного калибра (завод-
ской размер, отличающийся от номинального). Данная информация ука-
зана в маркировке на упаковке.

 Перед укладкой плитки необходимо сделать раскладку дизайна на 
полу, особенно это касается декоративных панно, поскольку восприя-
тие рисунка на одной плитке и в массиве может быть разное. Дизайн 
некоторых коллекций предполагает стыкующийся рисунок декоров, по-
этому лучше создать имитацию выкладки для правильного совмещения 
рисунка.

 Не рекомендуется наносить клеевой состав и укладывать плитку на сле-
дующие поверхности: краска, металл, пластик и т.д., так как возможно 
отслоение раствора вместе с плиткой.

 Для приготовления и нанесения укладочной смеси необходимо строго 
следовать рекомендациям, изложенным на ее упаковке.

 После укладки плитки и затирки швов необходимо удалить с лицевой 
поверхности плитки остатки кладочного раствора (затирки) не позд-
нее чем через 30 минут. В противном случае по краям плитки останутся 
трудноудаляемые загрязнения.

Изображения плиток, представленных в каталоге, могут отличаться от ориги-
нальных, но максимально приближены к ним. Приведен средний вес продук-
ции. В соответствии со спецификой производства керамических материалов 
может отличаться их фактический вес и размер от номинального.
Для удобства использования плитка одной партии разделена на калибры. 
Информация о калибре, тоне и номере партии указана на упаковке. Керами-
ческая плитка и керамогранит, имитирующие камень, дерево и другие мате-
риалы, имеют несколько вариантов графического изображения, упакованных 
в коробки случайным образом. Это позволяет при укладке моделировать мас-
сивы, идеально повторяющие оригинальные фактуры.

 В соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» покупа-
тель имеет право на возврат (замену) товара при обнаружении в товаре 
недостатков. Это не относится к бою (сколам).

 Претензии по тональности, размерам, кривизне лицевой поверхности, 
дефектам внешнего вида принимаются до укладки плитки на стену или 
пол.

 При получении товара покупатель должен проверить его на целостность 
(отсутствие повреждений). В соответствии со ст. 459 ч. 1 ГК РФ (также ст. 
211 ГК РФ) риски случайной гибели или повреждения товара переходят 
к покупателю в момент передачи ему товара, претензии по целостности 
доставленного покупателю товара можно предъявить только до момен-
та передачи ему товара продавцом. При получении товара покупатель 
ставит свою подпись в накладной или акте приема-передачи товара. 
После получения заказа претензии по целостности, количеству и ком-
плектности товара не принимаются.

Памятка потребителя
ГЛАЗУРОВАННАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА И
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Область применения
Плитки керамические глазурованные для внутренней об-
лицовки стен предназначены для укладки в помещениях, 
которые не подвергаются воздействию мороза и иных ат-
мосферных воздействий.

Инструкция по эксплуатации
 Приобретаемая плитка должна быть одной партии, 
одного калибра и одного тона. Эта информация указа-
на в маркировке на упаковке.

 Перед укладкой плитки необходимо сделать расклад-
ку дизайна на полу, особенно это касается декоратив-
ных панно, поскольку восприятие рисунка на одной 
плитке и в массиве может быть разное. Дизайн неко-
торых коллекций предполагает стыкующийся рисунок 
декоров, поэтому лучше создать имитацию выкладки 
для правильного совмещения рисунка.

 Для предотвращения образования потертостей и ца-
рапин на лицевую поверхность плитки некоторых ди-
зайнов наносится воск. С лицевой поверхности плитки 
воск удаляется пластиковым или деревянным шпате-
лем. Остатки воска лучше удалять ветошью, смоченной 
горячей водой или органическим растворителем (уайт-
спирит). Данная информация указана на упаковке.

 Не рекомендуется наносить клеевой состав и уклады-
вать плитку на следующие поверхности: краска, ме-
талл, пластик и т.д., так как возможно отслоение рас-
твора вместе с плиткой.

 Превышение рекомендуемого слоя клеевого соста-
ва влечет за собой повышенную усадку материала, 
вследствие чего возможно растрескивание глазурного 
слоя плитки с затрагиванием черепка либо отслоение 
плитки от клеевого слоя (либо вместе с ним от поверх-
ности).

 Для укладки плитки необходимо использовать про-
фессиональные сухие клеевые смеси. Не рекомендует-
ся применять клей «Бустилат» и другие синтетические 
клеи и замазки.

 Для приготовления и нанесения смеси на поверхность 
или плитку необходимо строго следовать рекоменда-
циям, которые указаны производителем на упаковке:
– по подготовке поверхности перед укладкой;
– по расходу готового клея на плитку;
– по площади покрытия плитки раствором (не менее 
90%).

 При уходе за декоративными элементами следует мак-
симально ограничить применение абразивных и агрес-
сивных моющих средств на кислотной основе.
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Сертификаты Все виды продукции, выпускаемые Группой компаний Unitile, соответ-
ствуют техническим характеристикам и нормам, установленным стандар-
тами и требованиями к облицовочным изделиям из керамики для Россий-
ской Федерации.

Облицовочная плитка, керамогранит и декоративные элементы сертифицированы на соответствие 
ГОСТ 13996 Плитки керамические, который идентичен европейскому и международному стандартам и 
свидетельствует о гарантированном качестве продукции и ее абсолютной безопасности для человека 
и окружающей среды.
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КЕРАМОГРАНИТ

ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
ГОСТ 13996-2019
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ТРЕБОВАНИЯ ГК 
UNITILE К ПЛИТКЕ 1 СОРТА
ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

GROUP 
BI А ≤ 0,5%, 
НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 
N >15 СМ.

ГЛАЗУРО-
ВАННОГО

НЕГЛАЗУРО-
ВАННОГО

ФОРМАТ, ММ
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разность между наибольшими и наименьшими 
размерами плиток одного калибра по длине и 
ширине не должна быть более, мм

±2,0 мм                                    
±0,6% ±0,5% 1,0 мм 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и наименьшими 
значениями толщины одной партии не должна 
быть более, мм

±0,5 мм                                   
±5% 0,5 мм 1,0 мм 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и наименьшими 
значениями толщины одной плитки 
(разнотолщинность) не должна быть более, мм

±0,5 мм                                   
±5% 0,5 мм 0,5 мм 0,5 мм   0,5 мм

КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вогнутость, выпуклость по большой грани, мм

±2,0 мм 
± 0,5% ±0,5%

-0,7/+1,2 -0,7/+1,2 -0,8/+1,2

Вогнутость, выпуклость по малой грани, мм -0,7/+1,2 -0,7/+1,2 -0,8/+1,2

Вогнутость, выпуклость по диагонали -0,7/+1,2 -0,7/+1,2 -0,8/+1,2

Отклонение формы плиток от прямоугольной 
(косоугольность), не более, мм

±2,0 мм
± 0,5% ±0,6% 1,3 мм 1,3 мм 1,5 мм

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Водопоглощение, % E ≤ 0,5% E ≤ 0,5% E ≤ 0,5%

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 35 МПа, минимальное 
значение 32 МПа

35 МПа, 
минимальное 
значение 32 МПа

35 МПа

Разрушающая нагрузка, Н, при толщине ≥7,5 
мм, не менее 1300 1300 1300

Разрушающая нагрузка, Н, при толщине <7,5 
мм, не менее 700 700 700

ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
ГОСТ 13996-2019
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ТРЕБОВАНИЯ ГК 
UNITILE К ПЛИТКЕ 1 СОРТА
ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА

GROUP 
BI А ≤ 0,5%, 
НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 
N >15 СМ.

ГЛАЗУРО-
ВАННОГО

НЕГЛАЗУРО-
ВАННОГО

ФОРМА, ММ
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Износостойкость, не более: 
а) для неглазурованных плиток:
— потеря массы на единицу площади 
по карунду, г/см² 
— объем снятого шлифованием материала, 
мм³ 
б) для глазурованных плиток 
для напольных покрытий

0,5

175

Класс 
износостойкости 1-5

—

175

Класс износо- 
стойкости 0-5

0,5

175

Класс износо- 
стойкости 1-5

—

Термическая стойкость глазури, °С: 
— плиток покрытых белой глазурью 
— плиток покрытых цветной глазурью

125
150

10 циклов 
по ISO 10545-9

150 —

Морозостойкость, число циклов, не менее 100 100 циклов 
по ISO 10545-12 150 циклов по ГОСТ 27180-2019

Устойчивость к образованию пятен: 
а) глазурованные керамические плитки 
б) неглазурованные керамические плитки

Классы 1-5 Не менее 3 класса, 
по ISO 10545-14 Не менее 4 класса

Определение сопротивления скольжению 
керамических плиток для напольных 
покрытий: а) метод наклонной плоскости 
(угол наклона в градусах) б) динамический 
коэффициент трения μ

Декларируемое 
значение 

по требованию 
заказчика

по ISO 10545-17
Декларируемое 
значение 

по требованию 
заказчика

Декларируемое значение по 
требованию заказчика

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Устойчивость к кислотам и щелочам низкой 
концентрации: 
а) глазурованные керамические плитки 
б) неглазурованные керамические плитки

Классы А, В, С
EN ISO 10545-13 по 
государственной 
классификации

Класс  A, B, C

Устойчивость к бытовым химикатам и 
добавкам для водоподготовки бассейнов: 
а) глазурованные керамические плитки 
б) неглазурованные керамические плитки

Классы А, В
EN ISO 10545-13, 
минимум GB 
минимум UB

Класс A, B

Технические характеристики
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 
ГОСТ 13996-2019

ТРЕБОВАНИЯ ГК UNITILE 
ПЛИТКИ 1 СОРТА

GROUP BIII E > 10%, 
НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР N >15 СМ.

ФОРМАТ ОБЛИЦОВОЧНОЙ 
ПЛИТКИ, ММ

200х300х7 250х400х8

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разность между наибольшими и 
наименьшими размерами плиток одного 
калибра по длине и ширине не должна быть 
более, мм

±2,0 мм 
±0,5% ±0,5 мм ±0,5 мм

Разность между наибольшими и 
наименьшими значениями толщины одной 
партии не должна быть более, мм

±0,5 мм 
±10% 1,0 мм 1,0 мм

Разность между наибольшими и 
наименьшими значениями толщины одной 
плитки (разнотолщинность) не должна быть 
более, мм

±0,5 мм 
±10% 0,5 мм 0,5 мм

Кривизна лицевой поверхности, не более, 
мм

+ 2,0 мм; -1,5 мм.
+0,5%; -0,3% относительно 
соответствующих рабочих 
размеров плитки

-0,5…+0,8 мм -0,5…+0,8 мм

Отклонение формы плиток 
от прямоугольной 
(косоугольность), не более, мм

±2,0 мм 
± 0,5%

при 200 мм - 1,0 мм ≤0,5 мм

при 250 мм - 1,25 мм ≤0,5 мм

при 300 мм - 1,5 мм ≤0,8 мм

при 400 мм - 2,0 мм ≤0,8 мм

ПАРАМЕТР

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 
ГОСТ 13996-2019

ТРЕБОВАНИЯ ГК UNITILE 
ПЛИТКИ 1 СОРТА

GROUP BIII E > 10%, 
НОМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР N >15 СМ.

ФОРМАТ ОБЛИЦОВОЧНОЙ 
ПЛИТКИ, ММ

200х300х7  250х400х8

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Водопоглощение, %, не более: E>10%, минимальное отдельное 
значение 9% >10%

Предел прочности при изгибе, 
МПа, не менее

при толщине ≥7,5 мм не 
менее15МПа        

19 МПа
при толщине <7,5 мм не менее 
12МПа

Разрушающая нагрузка, Н, не менее:

при толщине ≥7,5 мм не менее 
600 Н      600 Н

при толщине <7,5 мм не менее 
200 Н 200 Н

Термическая стойкость глазури, °С:            
плиток покрытых белой глазурью                       150 150

плиток покрытых цветной глазурью 125 125

Стойкость к образованию трещин стойкая при давлении пара 5 атм 
и выдержке 2 часа

 стойкая при давлении пара 5 атм 
и выдержке 2 часа

Химическая стойкость  глазури

Устойчивость к кислотам и 
щелочам низкой концентрации:                   
Классы А, В, С

Классы А, В, С

Устойчивость к бытовым 
химикатам :
Классы А, В

Классы А, В

Устойчивость к образованию пятен Классы 1-5 Не менее 4 класса



82 Unitile LIFE 83Unitile LIFE

Упаковочные данные

ТИП ПРОДУКЦИИ ФОРМАТ, 
ММ

ТОЛЩИНА, 
ММ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕР.

В КОРОБКЕ, 
ШТ.

В КОРОБКЕ, 
М2

ВЕС КОРОБКИ 
БРУТТО, 
КГ

КОРОБОК НА 
ПОДДОНЕ, 
ШТ.

НА ПОДДОНЕ, 
М2

ВЕС ПОДДОНА 
БЕЗ МАССЫ 
ПОДДОНА, КГ

Бордюр 250х60 8 шт. 20 0,30 4,30 84 361,03

Бордюр 250х75 8 шт. 20 0,38 5,40 84 453,60

Бордюр 250х75 9 шт. 20 0,38 5,15 84 432,60

Бордюр 400х75 8 шт. 20 0,60 8,88 60 532,80

Бордюр 400х75 9 шт. 20 0,60 8,15 72 586,80

Декор 200х250 8 шт. 18 0,90 12,51 63 788,13

Декор 200х300 7 шт. 16 0,96 10,98 60 658,80

Декор 250х400 8 шт. 13 1,30 18,07 54 975,78

Декор 250х400 9 шт. 13 1,30 17,46 54 942,58

Керамогранит 400х400 8 м2 10 1,60 29,34 48 76,80 1408,42

Керамогранит 450х450 8 м2 8 1,62 30,06 26 42,12 781,47

Панно 400х750 8 шт. 4 1,20 15,56 54 840,24

Плитка 200х300 7 м2 24 1,44 16,63 64 92,16 1064,44

Плитка 250х400 8 м2 14 1,40 17,88 54 75,60 965,90

* для всех типов элементов указана наибольшая паллетизация

Символы
Назначение Тип поверхности

Поштучная продажа Кол-во вариантов графических изображнийМорозостойкость

Глянцевая Матовая Рельеф

Различные варианты 
графических изображений 
упакованы в коробки 
случайным образом

2

Класс износостойкости

1 32 4 5

Напольная Настенная

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Класс износостойкости PEI I. 
Керамогранит данного класса 
уязвим перед абразивами – его 
не рекомендуется использовать 
в помещениях, где возможны 
сильные загрязнения, нанос 
песка и пр. Данный керамо-
гранит лучше всего подходит 
для ванной или кабинета – т.е. 
помещений, в которых ходят 
в мягкой обуви без твердой 
подошвы.

Класс износостойкости PEI II. 
Керамогранит данного класса 
более износостоек, но также, 
как и керамогранит PEI I, не 
предназначен для помещений, 
в которых наблюдается высокая 
интенсивность движения и где 
могут ходить на каблуках, в обу-
ви с твердой жесткой подошвой. 
Такой керамогранит можно 
использовать в санузле, спальне, 
гостиной, каминном зале.

Класс износостойкости PEI III. 
Керамогранит данного класса 
может выдержать трафик сред-
ней интенсивности, но предна-
значается для использования 
в жилых, а не общественных 
помещениях. Керамогранитом 
класса PEI III можно облицевать 
пол в гостиной, прихожей, кухне, 
коридоре. Также плитка данной 
группы может применяться для 
облицовки офисов, в которых не 
предусмотрен большой поток 
посетителей.

Класс износостойкости PEI IV. 
Керамогранит способен выдер-
живать средний, переходящий в 
интенсивный трафик, приме-
няется для облицовки жилых 
и общественных помещений. 
С помощью такого керамогра-
нита можно оформлять кухню, 
коридор, прихожую, лестницу, 
террасу, а также холлы обще-
ственных объектов, торговые 
залы магазинов, кафе, рестора-
нов и пр.

Класс износостойкости PEI V. 
Керамогранит данного класса 
самый износостойкий и подходит 
для использования в помеще-
ниях с наивысшим показателем 
проходимости – например, на 
вокзалах, в парках, поликлини-
ках, супермаркетах, станциях 
метро и т.д.
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ОФИСЫ 
ПРОДАЖ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ МОСКВА
125252, г. Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна, 12, 
БЦ «Линкор»
8 (495) 785 22 10
moskva@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВЛАДИВОСТОК
690087, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Стрелочная, д. 3
8 (423) 244 13 07
8 (423) 244 70 31
8 (423) 244 93 38
vladivostok@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВОЛГОГРАД
400005, Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, оф. 203
8 (844) 226 63 56
8 (844) 226 63 57
8 (844) 226 63 58
volgograd@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ВОРОНЕЖ
394038, Воронежская обл., 
г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 31
8 (473) 263 28 90
voronezh@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЕКАТЕРИНБУРГ
620024, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2, 
подъезд Е3, оф. 306
8 (343) 295 73 03
ekaterinburg@unitile.ru

МОСКВА
125252, г. Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна,
12, БЦ «Линкор»
8 (495) 785 22 10
info@graciaceramica.com

ВОРОНЕЖ
394038, Воронежская обл., 
г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 31
8 (473) 263 28 90
info@graciaceramica.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖ КАЗАНЬ
420029, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Журналистов, д. 103
8 (843) 223 02 53
kazan@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ КРАСНОЯРСК
660067, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 
д. 37, оф. 14
8 (391) 275 29 75
8 (391) 275 28 19
krasnoyarsk@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ НОВОСИБИРСК
630049, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Овражная, д. 4, оф. 5
8 (383) 347 24 24
8 (383) 347 44 90
novosibirsk@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ПЯТИГОРСК
357361, Ставропольский край, Предгорный 
р-н, с. Винсады, Черкесское шоссе, 2-й км.
8 (879) 616 30 55
8 (879) 616 30 56
pyatigorsk@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ САМАРА
446378, Самарская обл., Красноярский р-н, 
п. Ново-Семейкино, промзона, 
склады ООО «Новая Крепость»
8 (846) 573 11 88
8 (846) 573 11 92
8 (846) 573 11 93
samara@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ САНКТПЕТЕРБУРГ
187026, Ленинградская обл., 
район Тосненский, г. Никольское, 
Отрадненское шоссе, д. 1Б
8 (812) 346 54 96
8 (812) 346 54 97
peterburg@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ САРАТОВ
410054, Саратовская обл., г. Саратов, 
Сокурский тракт, Сокурский проезд, 
ул. Универсальная, д. б/н
8 (845) 275 40 42
8 (845) 275 40 43
saratov@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ТЮМЕНЬ
625034, Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 194, оф. 103
8 (345) 234 65 42
8 (345) 234 65 46
8 (345) 234 68 00
tumen@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ УФА
450056, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ст. Уршак, а/я 13
8 (347) 229 87 65
8 (347) 229 87 64
ufa@unitile.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ШАХТЫ
346516, Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Доронина, 2Б
8 (863) 626 83 88
shakhty@unitile.ru

ФИРМЕННЫЕ 
ШОУРУМЫ



Ознакомиться со всем 
ассортиментом продукции 
вы можете на сайте 

unitile.life

8 (800) 200 78 87
info@unitile.ru




