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Внимание! Изображения плиток, представленных в каталоге, могут отличаться от оригинальных, но максимально приближены к ним.

Формат
фоновой плитки
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Коробка ПоддонРельеф Дополнительный
эффект поверхности

Tile size Matte Surface Glossy Surface Box PalletBumpy Surface Special Surface
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«Я ценю индивидуальность. Стиль гораздо интереснее, чем мода» – так говорил в 
свое время Марк Джейкобс, американский модельер, руководитель модного 
дома Louis Vuitton. И с этим сложно не согласиться. Понятие «мода» сегодня всего 
лишь задает шаблоны, которые, проходя через призму индивидуальности, создают 
уникальный образ, отражающий сущность личности и ее характер: образ, который 
выражает Ваш собственный стиль.

Тенденция к индивидуальности, пожалуй, самый устойчивый тренд нашего времени 
как в области fashion-индустрии, так и в интерьерной тематике. Мода сегодня 
настолько разнообразна, что позволяет буквально все – от классики до стиля Grunge. 
Важно только одно – это должен быть именно Ваш стиль.

Концепция Casa cube от Gracia Ceramica воплощает в себе популярные тенденции 
керамической моды, выделяя три основных направления: Casa elegante – Дизайн 
вне времени, Casa moderne – Урбанистический шик и Eco casa – Уютный дом.

С Casa cube Вы сможете легко выбрать органичный для Вас стиль, а затем определить 
цвета и мотивы. Внутри каждого стиля представлена широкая линейка цветовых 
решений, которые отличаются по яркости и насыщенности оттенков. Так, например, 
в линии Casa elegante представлен мягкий и элегантный серый, тогда как в Casa 
moderne серый цвет более сложный, передающий структуру бетона с имитацией 
мазков шпателя. Далее можно выбрать мотив (или рисунок), который образует 
сюжетную линию интерьера. Например, цветочный мотив для Casa elegante будет 
представлен в виде нежного пастельного рисунка, как на английских обоях, тогда 
как для Eco casa изображение будет более натуралистичным и «живым». Таким 
образом, используя ступенчатую градацию выбора «стиль – цвет – мотив», можно 
легко выделить необходимую грань Вашего индивидуального стиля.

Casa cube – навигатор в мире керамической моды, который поможет Вам сделать 
единственно правильный выбор. Оформив интерьер с помощью керамической 
плитки и керамогранита Gracia Ceramica, Вы сможете создать не просто стильный 
и современный дом, а уникальный Дом Вашей Мечты.
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Casa cube
Три стиля Вашего дома
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Casa elegante – классика, которая 
никогда не выйдет из моды: мягкие, 
спокойные оттенки, элегантные линии 
и благородная роскошь декоров.

Casa elegante – красота, над которой 
время не властно.

Casa
elegante

Дизайн вне времени
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Casa elegante
Дизайн вне времени

6

Гарден 
РоузGarden Rose

Утонченное обаяние французского Прованса не оставит 
равнодушным каждого, кто однажды увидел ванную 
комнату в стиле Garden Rose. Настоящий райский сад 
для романтичных натур помогут создать нежные декоры с 
изображением мускатных роз и едва уловимыми, словно 
воздушный поцелуй, надписями. Фактура плитки имеет 
легкий рельеф, имитирующий фактуру дерева. Светлый, 
теплый оттенок основы и темный «древесный» цвет цоколя 
повторяются в напольной плитке. Ее можно успешно 
комбинировать, чтобы получить эффект «шахматного» 
пола.



Casa elegante
Дизайн вне времени
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Гарден 
РоузGarden Rose Casa elegante

Дизайн вне времени
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25х60
Glass border light rose 600х20

Garden Rose beige panno 01 600х500

Garden Rose beige wall 01 250х600

Garden Rose beige border 01 600х65

Garden Rose brown wall 02 250х600 Garden Rose brown PG 02 450х450

Garden Rose beige PG 01 450х450

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Гарден 
РоузGarden Rose
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Casa elegante
Дизайн вне времени

10

Селеста

Celesta

В переводе с итальянского Celesta означает «небесная». 
Эта атмосферная коллекция наполнит Ваш дом 
небесной чистотой и окутает ароматом цветущего 
сада. Натуральные природные цвета базовой плитки 
олицетворяют собой теплоту и щедрость земли. С 
помощью ярких декоров с романтичным изображением 
пионов можно оформить крупные фрагменты как 
в горизонтальной, так и в вертикальной выкладке. 
Представьте себе, что принимая ванну, Вы будете 
наслаждаться  красотой  лазурного неба, проступающего 
сквозь густые заросли благоухающих цветов.



Casa elegante
Дизайн вне времени
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Гарден 
РоузGarden Rose Casa elegante

Дизайн вне времени
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25х60

Glass border rose 600х20

Celesta blue panno 01 600х500

Celesta beige wall 01 250х600

Celesta blue border 01 600х65

Celesta brown wall 02 250х600 Celesta brown PG 02 450х450

Celesta beige PG 01 450х450

Celesta blue glass border 600х20

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Селеста

Celesta
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Гарден 
РоузGarden Rose Casa elegante

Дизайн вне времени
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25х60

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Селеста

Celesta

Glass border rose 600х20

Celesta beige panno 01 600х500

Celesta beige wall 01 250х600

Celesta beige border 01 600х65

Celesta brown wall 02 250х600 Celesta brown PG 02 450х450

Celesta beige PG 01 450х450

Celesta beige glass border 600х20



Casa elegante
Дизайн вне времени

w
w

w
.g

ra
ci

ac
er

am
ic

a.
co

m

17

Casa elegante
Дизайн вне времени

16

Фабрик

Fabric

Имитация текстиля или обойных принтов – одно из 
популярных направлений современной керамической 
моды – нашла свое воплощение в элегантной коллекции 
Fabric от Gracia Ceramica. Два мотива вставок в 
нежной цветовой гамме на Ваш выбор – причудливый 
вензель и флористика – расставят акценты и помогут 
скорректировать геометрию пространства. Орнамент 
подчеркнут люстром, что придает декоративному 
массиву фактурность. Рельефная основа, на которую 
с помощью флюса нанесены тонкие полоски, передает 
легкую структуру ткани и выигрышно оттеняет богатый 
рисунок декоров. Классическая утонченность плитки 
Fabric делает ее универсальной. Она великолепно 
подойдет для оформления каминной зоны, стен гостиной, 
столовой или кабинета.



Casa elegante
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Гарден 
РоузGarden Rose Casa elegante

Дизайн вне времени
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25х60

Fabric beige wall 03 250х600

Fabric beige wall 01 250х600

Fabric beige PG 02 450х450

Fabric beige PG 01 450х450

Fabric beige wall 02 250х600

Glass border cappuccino 600х20

Fabric beige decor 01 250х600

Fabric beige border 01 600х65

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Фабрик

Fabric
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Casa elegante
Дизайн вне времени

20

Гланс

Glance

Нежная воздушная коллекция глянцевой керамической 
плитки Glance – это, несомненно, любовь с первого 
взгляда. Теплая основа оттенка слоновой кости, цветочные 
мотивы и большой выбор декоров, которые складываются 
в элегантные панно, создают романтичный интерьер в 
английском стиле. Благодаря нанесенному люстром 
рисунку плитка сияет и переливается, как искрящийся 
на солнце снег, что вносит в общее настроение нотку 
легкости и игры.



Casa elegante
Дизайн вне времени
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Гарден 
РоузGarden Rose Casa elegante
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25х60
Glass border light cappuccino 600х20

Glance light border 01 600х65

Glance light decor 01 250х600

Glance light PG 02 450х450

Glance light decor 02 250х600

Glance light wall 02 250х600

Glance light decor 03 250х600

Glance light PG 01 450х450

Glance light wall 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Гланс

Glance
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Casa elegante
Дизайн вне времени

24

Орион

Orion

Гладкая матовая плитка песочных оттенков коллекции 
Orion напоминает о мягком и теплом Средиземномор-
ском побережье. Сложный и насыщенный древневизан-
тийский орнамент благодаря ярко выраженному рельефу 
и позолоте является настоящим украшением коллекции. 
Используя декоры, можно выкладывать крупные панно, 
которые позволят расставить необходимые смысловые 
акценты в интерьере. Классическая коллекция придет-
ся по вкусу всем, кто отдает предпочтение композиции в 
сдержанной, спокойной тональности.



Casa elegante
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Гарден 
РоузGarden Rose Casa elegante

Дизайн вне времени
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25х60
Glass border gold 600х20

Orion beige wall 03 250х600

Orion beige wall 01 250х600

Orion beige border 01 600х65

Orion beige wall 02 250х600 Orion beige PG 02 450х450

Orion beige PG 01 450х450

Orion beige decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Орион

Orion
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Casa elegante
Дизайн вне времени

28

Триумф

Triumph

Классическая коллекция, приближенная к эстетике 
французского барокко. Необычная сложная фактура 
фоновой плитки напоминает поверхность натурального 
камня, на котором рассыпан морской песок. Богатые 
декоры, украшенные золотом, делают интерьер 
поистине королевским. Оригинальные вставки по 
мотивам французских пасторалей, с изображением 
ангелов и пышным цветистым орнаментом, являются 
смысловой доминантой композиции. Логические связки 
между вертикальными и горизонтальными бордюрами 
выполняют кабашоны – специальные квадратные вставки 
6,5х6,5 см. Коллекция Triumph – роскошь, достойная 
настоящих триумфаторов.



Casa elegante
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Гарден 
РоузGarden Rose Casa elegante

Дизайн вне времени
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25х60

Triumph beige wall 02 250х600 Triumph beige PG 02 450х450

Triumph beige PG 01 450х450

Triumph beige decor 02 250х600Triumph beige 
border 01 

600х65

Triumph beige 
border 02 

600х65

Triumph beige decor 01 250х600

Triumph beige border 02 250х65Triumph beige 
border 01 

65х65

Triumph beige 
border 02 

65х65

Triumph beige border 01 250х65

Triumph beige wall 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

250 х 65 Бордюр 20 – 5,0 84 420

65 х 65 Бордюр 42 – 2,94 102 299,9

Триумф

Triumph
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Casa elegante
Дизайн вне времени

32

Вивьен

Vivien

Светлая и воздушная коллекция Vivien создана для тех, 
кто ценит изящество форм и элегантность содержания. 
Основу дизайна составляет сочетание легкой, 
несколько утрированной фактуры дерева и объемных 
«резных» декоров. Особое очарование коллекции 
придает эффект глубины и блеска, который достигается 
благодаря использованию декоративных материалов, 
а также нанесению на поверхность плитки тонких 
стеклянных полосок. Выполненный золотом рисунок 
вносит в общую композицию элемент сдержанного 
лоска.
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Casa elegante
Дизайн вне времени

34

Гарден 
РоузGarden Rose

25х60

Vivien beige wall 02 250х600

Vivien beige border 01 250х65

Vivien beige PG 01 450х450

Vivien beige wall 01 250х600

Glass border light cappuccino 600х20

Vivien beige border 01 600х65

Vivien beige decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

250 х 65 Бордюр 20 – 5,0 84 420

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Вивьен

Vivien
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Casa elegante
Дизайн вне времени

36

Вояж

Voyage

Что может быть лучше путешествий? Наверное, только 
воспоминания о них. Специально для любителей даль-
них поездок, а также для тех, кто пока только мечтает об 
этом, мы создали коллекцию Voyage. Коллекция Voyage 
поможет Вам оформить дом в спокойной европейской 
стилистике. Рельефная керамическая плитка напоми-
нает структуру дерева в натуральных серо-коричневых 
тонах. Два вида бордюров подчеркивают контраст основы 
и цоколя.  Горизонтальные вставки выкладываются в деко-
ративное панно, неброский рисунок которого украшен 
изящными элементами, выполненными капельным несе-
нием гранили. Посмотрите, Вы только что получили по-
чтовую карточку, присланную прямо из Парижа! 
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Casa elegante
Дизайн вне времени

38

Гарден 
РоузGarden Rose

25х60Glass border сappuccino 600х20

Voyage beige decor 02 250х600

Voyage beige wall 01 250х600

Voyage beige border 01 600х65

Voyage beige wall 02 250х600 Voyage beige PG 02 450х450

Voyage beige PG 01 450х450

Voyage beige decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Вояж

Voyage
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Casa elegante
Дизайн вне времени

40

Венеция

Venice

Главное украшение коллекции Venice – стеклянная 
вставка в виде картины с изображением знаменитого 
«плавучего» города на воде, жемчужины Италии – 
прекрасной Венеции. Стеклянный декор выполнен с 
помощью уникальной технологии двусторонней печати, 
которая придает изображению яркость и насыщенность. 
Поверхность картины на отблеск отливает золотистым 
перламутром. Интересный эффект кракле на базовой и 
декоративной плитке создает ощущение состаренности 
и воплощает собой обретение вечной красоты, над 
которой не властны века.
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25х60

Venice beige glass border 250х40

Venice glass panno 753х600

Venice beige wall 01 250х600 Venice brown wall 02 250х600 Venice brown PG 02 450х450

Venice beige PG 01 450х450

Glass border 
golden 
brown 

600х20

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

753 х 600 Панно стекло 1 - 9,75

250 х 40 Бордюр стекло 60 - 12,00

Венеция

Venice
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Casa elegante
Дизайн вне времени

44

Равенна

Ravenna

Мягкие формы и теплые тона коллекции Ravenna 
создают атмосферу комфорта и уюта.  Бежевая 
основа дополнена двумя вариантами объемного 
цоколя, которые выполнены на мозаичном рельефном 
штампе. Они красиво выкладываются в единый массив, 
с помощью которого можно разделить помещение 
на функциональные зоны. Панно, стыкующееся из 
двух горизонтальных плиток с изображением нежного 
цветка, имитирует мозаику из колотой глянцевой 
керамики разных размеров, набранной вручную.
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30х50

Ravenna beige decor 01 300х500

Ravenna beige border 01 500х75

Ravenna beige wall 02 300х500

Ravenna beige wall 01 300х500

 Ravenna beige PG 01 450х450

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

300 х 500 Плитка 8 1,2 18,76 54 1 013,04

450 х 450 Керамогранит 8 1,2 27,8 26 722,8

300 х 500 Декор 6 - 12,42 46 571,32

500 х 600 Панно 2 плитки 3 - 13,11 46 603,06

500 х 75 Бордюр 10 - 5,50 72 396,00

Ravenna beige panno 01 500х600

Равенна

Ravenna
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Casa elegante
Дизайн вне времени

48

Fiora
Фиора

Элегантная коллекция Fiora имитирует фактуру дорогой 
ткани. Благодаря использованию глазури с особыми 
характеристиками достигается сложный эффект 
преломления света под разными углами к поверхности 
плитки. Декоративность коллекции достигается за счет 
контраста светлой молочной основы и насыщенного 
черного цоколя, а также богатого объемного декора. 
Два варианта вставки с классическим орнаментом 
в виде вензеля и рисунком розы, оттененным золотом, 
объединены общим бордюром, который перекликается 
с каждым из мотивов. Декоры могут выкладываться в 
единое полотно любой конфигурации. Флористический 
орнамент красиво смотрится в вертикальной выкладке, 
образуя изящные цветочные лианы. Дополнительную 
ритмичность композиции задают тонкие золотые или 
белые бордюры-бусинки.
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25х40

Fiora
Фиора

Fiora white border 01 250х75

Businka белая люстр 7х250х10

Моноколор белый КГ 01 400х400 Моноколор черный КГ 01 400х400

Capsule Gold 7х250х10

Fiora black wall 02 250x400Fiora white wall 01 250х400 Fiora white decor 02 250х400Fiora white decor 01 250х400

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 400 Плитка 14 1,4 20,45 54 1 104,52

400 х 400 Керамогранит 9 1,44 28,5 48 1 368

250 х 400 Декор 13 - 16,64 54 898,58

250 х 75 Бордюр 20 - 4,8 84 403,2
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Casa moderne – для тех, кто не боит-
ся экспериментировать с цветом и 
фактурой и среди монотонных будней 
большого города отдает предпочтение 
свежим веяниям в дизайне интерьера.

Смелые, дерзкие, яркие коллекции 
этой линейки придутся по вкусу настоя-
щим новаторам, которые привыкли 
ломать шаблоны и стереотипы. moderne

Урбанистический шик

Casa
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Блис

Bliss

Негу и блаженство подарит Вам ванная комната, 
оформленная модной матовой плиткой в теплых 
кофейных тонах из коллекции Bliss – классический мотив 
цветущей розы в современном прочтении. Очертания 
цветка подчеркнуты ветрозой для придания объема. 
Второй вариант декора – рельефный мозаичный 
цоколь  – напоминает крупное фактурное плетение. 
Декоративные вставки стыкуются во всех направлениях, 
что позволяет создавать любые варианты и комбинации 
укладки. 
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25х60
Glass border milk chocolate 600х20

Bliss beige decor 01 250х600

Bliss beige wall 01 250х600

Bliss beige border 01 600х65

Bliss brown wall 02 250х600

Bliss brown PG 02 450х450

Bliss beige PG 01 450х450

Bliss brown wall 03 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Блис

Bliss
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Конкрит

Concrete

Эстетика минимализма в стиле loft и декоративность 
стилизованных цветочных орнаментов органично 
сочетаются в ультрамодной коллекции Concrete. 
Сложная фактура базовой плитки имитирует застывший 
цемент с прожилками и неровностями, что задает 
лаконично-брутальную основу композиции. Но когда в 
игру вступают яркие фантазийные панно со множеством 
оттенков розового, ярко-оранжевого и серого, 
интерьер получает уникальное звучание, в котором 
воплощается стремление жителя современного 
мегаполиса привнести в свою жизнь живые краски и 
природные мотивы. Насыщенный и глубокий рисунок 
декоров подчеркнут холодным блеском металла и 
теплотой благородного золота.
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25х60

Concrete grey border 01 600х65

Concrete grey wall 02 250х600 Concrete grey PG 02 450х450

Concrete grey PG 01 450х450

Glass border silver 600х20

Concrete grey panno 01 600х750

Concrete grey wall 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 750 Панно 2 – 13,7 60 822

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Конкрит

Concrete
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Энигма

Enigma

Секрет завораживающей притягательности коллекции 
Enigma можно разгадывать бесконечно. Древний 
кельтский орнамент, украшающий декоры коллекции, 
в виде концентрических кругов, узлов и спиралей 
символизирует бесконечность, гармонию и равновесие 
сил природы. Поверхность плитки, имитирующая текстуру 
мокрого шелка, создает выраженный тактильный эффект, 
благодаря чему Вам захочется прикасаться к ней снова 
и снова. Сочетание светлой основы и насыщенного 
цоколя необычного модного оттенка создает интересные 
комбинации и позволяет зонировать пространство. 
Ультрамодная коллекция для тех, кто стремится сочетать 
изысканность форм с ясностью и размеренностью 
содержания.
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25х60

Glass border light rose 600х20

Enigma bordo decor 01 250х600

Enigma light wall 01 250х600

Enigma bordo border 01 600х65

Enigma bordo wall 02 250х600 Enigma bordo PG 02 450х450

Enigma light PG 01 450х450

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Энигма

Enigma
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Эрантис

Erantis

Глубокий синий цвет в сочетании с роскошными золотыми 
декорами – это визитная карточка коллекции Erantis.  
Гармоничное решение с элементами эклектики, где 
прослеживаются черты loft и moderne. Легкий рисунок 
основы напоминает хаотичные мазки шпателя и задает 
определенную ритмичность. Сдержанно-холодная цветовая 
гамма базовой плитки уравновешивает насыщенные 
фантазийные декоры с растительными мотивами и делает 
интерьер в стиле Erantis поистине уникальным.
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25х60

Glass border blue pearll 600х20

Erantis blue panno 01 600х500

Erantis light wall 01 250х600

Erantis blue border 01 600х65

Erantis blue wall 02 250х600 Erantis blue PG 01 450х450

Erantis light PG 01 450х450

Glass border gold 600х20

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Эрантис

Erantis



Casa moderne
Урбанистический шик

70

Casa moderne
Урбанистический шик

w
w

w
.g

ra
ci

ac
er

am
ic

a.
co

m

71

Фэнтэзи

Fantasy

Нарисуйте на чистом листе бумаги свою фантазию! 
Экстравагантная коллекция глянцевой керамической 
плитки Fantasy придется по вкусу всем, кто любит 
нестандартные решения и хочет раскрыть свой 
художественный талант. В ярком абстрактном рисунке, 
украшающем декоративные вставки, угадываются 
легкие очертания цветов. Баночки с краской будут всегда 
под рукой – насыщенные декоры подчеркнут белизну 
основы и светлого цоколя, напоминающего тетрадный 
листок. Модное сочетание лиловых и бирюзовых оттенков 
наполнит интерьер ванной комнаты нежной свежестью 
весенней акварели.
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25х60

Glass border turquoise 600х20

Fantasy multi panno 01 600х500

Fantasy light wall 01 250х600

Fantasy multi border 01 600х65

Fantasy lilac wall 02 250х600

Fantasy light PG 01 450х450

Fantasy multi glass border 600х20

Fantasy multi decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Фэнтэзи

Fantasy
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Глори

Glory

Сдержанная тональность коллекции Glory выражена 
необычным сочетанием охристого камня с серо-
графитовой гаммой декоров и холодным блеском 
металла.
Фантазийные декоры украшают элементы неземных, 
космических цветов в технике макросъемки. Благодаря 
использованию ветрозы и люстра изображениям 
придается дополнительная выразительность и глубина. 
Актуальная коллекция для всех, кто любит быть на пике 
моды и стремится придать интерьеру своего дома 
особый урбанистический шик.
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25х60

Glass border ochre 600х20

Glory beige panno 01 600х500

Glory beige wall 01 250х600

Glory beige border 01 600х65

Glory beige wall 02 250х600 Glory beige PG 01 450х450

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Глори

Glory
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Грация

Gracia

Эстетической доминантой коллекции Gracia выступает 
составное декоративное панно с очертанием женского 
профиля и изящным фантазийным орнаментом. 
Использование ветрозы, люстра и золота придает 
рисунку элегантность и шик, делает его глубоким и 
выразительным. Вертикальные половины панно могут 
выступать как самостоятельные элементы. Левая часть с 
изображением ярко-синих цветков василька может быть 
использована для вертикальной выкладки в виде колонны 
от пола до потолка, что поможет структурировать 
пространство.
Основное цветовое решение коллекции выполнено 
модным сочетанием приглушенного коричневого 
и фиолетового с эффектом сепии, которая придает 
краскам благородный оттенок сухих осенних листьев.
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25х60Glass border violet 600х20

Gracia violet panno 01 600х750

Gracia light wall 01 250х600

Gracia violet border 01 600х65 

Gracia violet wall 02 250х600 Gracia light PG 01 450х450  Gracia violet PG 02 450х450

Gracia violet panno 02 600х750

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 750 Панно 2 – 13,7 60 822

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

81

Грация

Gracia
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Прайм

Prime

Роскошная элегантность и стиль, доведенный до 
совершенства, – коллекция Prime воплощает в себе 
эстетику легендарного Giorgio Armani. Строгое 
сочетание черной и белой глянцевой плитки идеально 
дополняется благородными мерцающими декорами, 
которые выполнены золотом и платиной. Завитые спирали 
орнамента повторяют элементы картины Густава Климта 
«Древо жизни» и символизируют бесконечность течения 
времени. Классическая коллекция с элементами 
символизма для тех, кто ценит изысканность и комфорт.
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25х60

Prime white wall 01 250х600

Prime white border 01 250х65

Prime black wall 02 250х600 Prime black PG 02 450х450

Prime white PG 01 450х450

Prime black decor 02 250х600

Glass border black 600х20

Prime black border 02 250х65

Prime white border 01 600х65 

Prime black border 02 600х65

Prime white decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

250 х 65 Бордюр 20 – 5,0 84 420

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Прайм

Prime
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Спэйс

Space

Коллекция Spаce в ультрамодной стилистике с 
тремя вариантами стеклянных вставок настолько 
необычна, что может выступать как самостоятельный 
элемент художественного искусства. Благодаря 
насыщенной игре красок и полутонов декоры отливают 
перламутровым блеском, что придает коллекции 
загадочное «космическое» свечение. Сложная фактура 
основы вносит особый дизайнерский шик в общую 
картину. Керамическая плитка Spаce будет великолепно 
смотреться при оформлении современной квартиры-
студии, помещений кафе и ресторанов.
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25х60

Glass border ultramarine 600х20

Space glass panno 01 600х501.5 Space violet wall 02 250х600

Space light PG 01 450х450 Space violet PG 02 450х450

Space violet glass border 600х20

Space glass panno 02 600х501.5

Space light wall 01 250х600

Space glass panno 03 600х501.5

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 501,5 Панно стекло 1 – 6,5 60 802,8

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Спэйс

Space
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Eco casa олицетворяет собой нераз-
рывную связь с природой. Это остро-
вок покоя и умиротворения, где Вы 
сможете расслабиться и отдохнуть от 
сумасшедшего ритма современной 
жизни. Комфорт в стиле Eco casa – это 
натуральные фактуры, теплые оттенки 
и растительные орнаменты.

casa 
Уютный дом

Eco
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Аллегро

Allegro

Соловьиные трели во все времена считались символом 
вдохновения и непревзойденного мастерства. Маленькая 
серая птичка, олицетворяющая собой голос самой 
природы, стала лейтмотивом коллекции Allegro. Особую 
декоративность плитке придают горизонтальные вставки 
с активным рисунком волшебных цветов и нотных строчек. 
Один из видов фоновой плитки выполнен в виде рельефной 
мозаики. Общее цветовое решение выдержано в 
холодной гамме модного сочетания оттенков бежевого 
и фиолетового. Романтичная коллекция в Eco стилистике 
для настоящих ценителей прекрасного.
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25х60
Glass border milk chocolate 600х20

Allegro beige panno 01 600х500

Allegro beige wall 01 250х600

Allegro beige border 01 600х65

Allegro brown wall 02 250х600 Allegro brown PG 02 450х450

Allegro beige PG 01 450х450

Allegro beige wall 03 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Аллегро

Allegro
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Акварель

Aquarelle

Яркие краски лета будут царить в Вашем доме вне 
зависимости от времени года.  Сочная, нарядная 
коллекция глянцевой плитки Aquarelle выглядит очень 
эффектно благодаря контрастному сочетанию нежного 
приглушенно-розового оттенка основы и темного 
цоколя цвета фуксии. Сложная игра полутонов придает 
плитке перламутровый оттенок, который сверкает и 
переливается на отблеск. Волнообразный рельеф в 
виде широкого плетения добавляет необходимый объем. 
Декоративная вставка с рельефным изображением 
цветов стыкуется как по горизонтали, так и по вертикали, 
что позволяет выкладывать с ее помощью крупные 
фрагменты, выделяя зоны в помещении ванной комнаты.
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25х60
Glass border fuchsia 600х20

Aquarelle lilac panno 01 600х500

Aquarelle lilac wall 01 250х600

Aquarelle lilac border 01 600х65

Aquarelle lilac wall 02 250х600 Aquarelle lilac PG 02 450х450

Aquarelle lilac PG 01 450х450

Aquarelle lilac wall 03 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Акварель

Aquarelle
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Каскад

Cascade

Ощутить силу и мощь бурного водопада, не выходя из 
дома, поможет коллекционная плитка Cascade от Gra-
cia Ceramica. Выполненный на стекле рисунок каскада 
обладает фотографичной четкостью и создает иллюзию 
реальности. Стыкуя элементы декора, Вы можете 
выложить его во всю стену: от пола до потолка. Лаконичная 
базовая плитка с выраженной фактурой бетона выгодно 
подчеркивает динамику струящейся по камням воды.
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25х60

Glass border anthracite 250х20

Cascade grey wall 02 250х600

Cascade grey PG 02 450х450Cascade grey PG 01 450х450

Cascade grey wall 01 250х600

Cascade glass decor  02 250х600
Cascade glass decor  04 250х600
Cascade glass decor  06 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 20 Бордюр стекло 114 – 11,4 60 838,8

250 х 600 Декор стекло 6 – 18,5

Cascade glass decor  01 250х600
Cascade glass decor  03 250х600
Cascade glass decor  05 250х600

Каскад

Cascade
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Фореста

Foresta

Даосская практика символического освоения 
пространства фэн-шуй утверждает, что стихия «Дерево» 
олицетворяет собой внутреннее знание и интуицию, 
а также непрерывное развитие. Выбрав коллекцию 
Foresta, Вы сможете создать  красивый интерьер в 
теплых древесных тонах. Насыщенные декоративные 
панно с изображением листвы и цветов передают живую 
энергетику леса. Прислушайтесь к своему внутреннему 
голосу – он никогда Вас не обманет: ванная комната 
в эко-стиле станет уголком отдыха и уединения среди 
городской суеты. 
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25х60

Glass border brown 600х20

Foresta brown panno 01 600х500

Foresta brown wall 01 250х600

Foresta brown border 01 600х65

Foresta brown wall 02 250х600 Foresta brown PG 02 450х450

Foresta brown PG 01 450х450

Foresta brown glass border 600х20

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Фореста

Foresta
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Марвел

Marvel

Благодаря оригинальному дизайну и глубокой 
выразительности рисунка каменная мозаика Marvel 
идеально подойдет не только для ванной комнаты, но также 
для оформления пространства холла, помещений кафе 
и ресторанов. Основа коллекции напоминает текстуру 
песчаника теплых насыщенных тонов. Выразительные 
бордюры словно выложены из маленьких разноцветных 
камней. Мягкая геометрия форм задает ритмичность 
всему интерьеру. Это похоже на чудо, но ощущение 
объема в декорах Marvel достигается только благодаря 
игре цвета. Необычное сочетание оттенков бирюзового, 
красного и зеленого подчеркнуто деликатным золотом 
с эффектом состаренности. Коллекция Marvel 
окутает Ваш дом аурой знойной пустыни и восточным 
великолепием.



Eco casa
      Уютный дом

110

Блис

Bliss Eco casa
      Уютный дом

w
w

w
.g

ra
ci

ac
er

am
ic

a.
co

m

111

25х60

Glass border golden brown 600х20

Marvel beige panno 01 600х500

Marvel beige wall 01 250х600

Marvel beige border 01 600х65

Marvel beige wall 02 250х600 Marvel beige PG 01 450х450

Marvel beige glass border 600х20

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Марвел

Marvel
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Мидоу

Meadow

Модный приглушенный оттенок в нежной тональности 
«кашемировая роза» фоновой плитки из коллекции 
Meadow эффектно контрастирует с насыщенным 
цоколем цвета горького шоколада. На поверхность 
плитки нанесены люстром тонкие нитевидные 
полоски, похожие на дождевые струи. Они искрятся и 
переливаются, придавая композиции определенную 
динамику. ощущение легкости и игры. Декоративные 
вставки с изображением стилизованных цветов мака 
выкладываются в вертикальные панно. Выразительная 
красота цветка подчеркнута ветрозой и нежной 
позолотой. Спокойная коллекция в теплых натуральных 
тонах дарит ощущение комфорта в стиле Eco.
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25х60
Glass border milk chocolate 600х20

Meadow beige panno 01 600х500

Meadow beige wall 01 250х600

Meadow beige border 01 600х65

Meadow brown wall 02 250х600 Meadow brown PG 02 450х450

Meadow beige PG 01 450х450

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

600 х 500 Панно 3 – 13,38 60 802,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Мидоу

Meadow
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Пэчворк

Patchwork

Стиль Patchwork, фаворит интерьерной моды последних 
лет, вдохновил наших дизайнеров на создание уникальной 
коллекции керамической плитки в спокойных теплых 
тонах, мягко имитирующей фактуру натурального камня. 
Фантазийные декоры, украшенные золотом, выполнены 
с эффектом патинирования, что придает особый 
колорит всему интерьеру. За кажущейся простотой и 
сдержанностью коллекции Patchwork стоит красота и 
самобытность вещей, выполненных в лоскутной технике. 
Они хранят в себе положительную энергетику старинных 
народных промыслов, над которыми время не властно.
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25х60
Glass border gold 600х20

Patchwork beige decor 02 250х600

Patchwork beige wall 01 250х600

Patchwork beige border 01 600х65

Patchwork brown wall 02 250х600 Patchwork brown PG 02 450х450

Patchwork beige PG 01 450х450

Patchwork brown wall 03 250х600

Patchwork beige decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Пэчворк

Patchwork
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Табриз

Tabriz

Переплетения восточных орнаментов и растительных 
мотивов, изящные пальметты – изысканная красота 
персидских ковров древнего города T briz оживает в 
одноименной коллекции от Gracia Ceramica. Матовая 
плитка с выраженной фактурой дерева выполнена 
в необычном цветовом решении. Для придания 
выразительности и объема декорам использованы 
специальные техники – ветроза и люстр. Дизайнерам 
удалось создать ультрамодную коллекцию в стиле patch-
work, где сдержанная европейская стилистика базовой 
плитки органично сочетается с восточной роскошью 
декоров. Ванная комната в стиле Tabriz станет настоящей 
жемчужиной Вашего дома.
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25х60
Glass border violet 600х20

Tabriz lilac decor 02 250х600

Tabriz lilac wall 01 250х600

Tabriz lilac border 01 600х65

Tabriz lilac wall 02 250х600 Tabriz lilac PG 02 450х450

Tabriz lilac PG 01 450х450

Tabriz lilac decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Табриз

Tabriz
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25х60
Glass border golden brown 600х20

Tabriz brown decor 02 250х600

Tabriz brown wall 01 250х600

Tabriz brown border 01 600х65

Tabriz brown wall 02 250х600 Tabriz brown PG 02 450х450

Tabriz brown PG 01 450х450

Tabriz brown decor 01 250х600

шт. / pcs м2 brutto, кг / kg кор. / box кг / kg

250 х 600 Плитка 8 1,2 18,76 48 900,48

450 х 450 Керамогранит 8 1,62 27,80 26 722,8

250 х 600 Декор 6 – 13,98 60 838,8

600 х 65 Бордюр 12 – 7,32 60 439,2

600 х 20 Бордюр стекло 36 – 9,00

Табриз

Tabriz
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Стеклянные картины от Gracia Ceramica cделают интерьер Вашего дома неповторимым и 
придадут ему эксклюзивную эстетическую ценность.
Благодаря уникальной запатентованной технологии Gracia Ceramica создает для Вас 
стеклянные декоративные элементы с текстильным покрытием, на которое нанесено 
художественное изображение. Использование изделий из стекла не случайно является одним 
из наиболее популярных направлений керамической моды: они оживляют композицию 
интересным сочетанием фактур, игрой световых бликов и оригинальными сюжетами, что 
вносит дополнительную декоративность в общую стилистику.
Картина на стекле представляет собой настоящее произведение искусства, в котором 
сочетаются достоверная имитация художественного полотна и сложные декоративные 
эффекты: блеск, рельеф поверхности, кракелюры, благородная патина. Для создания картины 
можно выбрать любое изображение, живопись или графику. Верхний защитный слой позволяет 
использовать такие картины в помещениях с перепадами температур и повышенной 
влажностью, а также украшать ими наружные стены зданий. Декоративные изделия из стекла 
идеально сочетаются с керамической плиткой и не уступают ей в прочности, экологичности 
и безопасности. 
Картины на стекле от Gracia Ceramica – это свежий взгляд на декорирование пространства 
и популяризация изобразительного искусства как с точки зрения оформления частных 
интерьеров, так и в качестве арт-объектов, интегрированных в архитектонику современного 
мегаполиса.

Venice glass panno 753х600
Venice / Венеция

Space glass panno 02 600х501.5
Space / Спэйс

Space glass panno 03 600х501.5
Space / Спэйс

Space glass panno 01 600х501.5
Space / Спэйс

Cascade glass decor  01 250х600
Cascade glass decor  03 250х600
Cascade glass decor  05 250х600

Cascade glass decor  02 250х600
Cascade glass decor  04 250х600
Cascade glass decor  06 250х600
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Владивосток
690087, Приморский край,  
г. Владивосток,
ул. Стрелочная, д. 3
Тел./факс: (423) 244-13-07, 244-70-31, 244-93-38
E-mail: vladivostok@unitile.ru

Волгоград
400005, Волгоградская обл.,  
г. Волгоград,
пр. Ленина, д. 92, оф. 209
Тел./факс: (8442) 26-63-56, 26-63-57, 26-63-58
E-mail: volgograd@unitile.ru

Воронеж
394038, Воронежская обл.,  
г. Воронеж,
ул. Конструкторов, д. 31
Тел./факс: (473) 263-28-90
E-mail: voronezh@unitile.ru

Екатеринбург
620024, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Новинская, д. 2,  
подъезд Е3, оф. 306
Тел./факс: (343) 297-16-23, 297-16-24,
297-16-25, 297-16-26
E-mail: ekaterinburg@unitile.ru

Иркутск
664014, г. Иркутск,
ул. Генерала Доватора, д. 2,
Тел.: (3952) 48-69-47
E-mail: irkutsk@unitile.ru

Казань
420029, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Журналистов, д. 103
Тел.: (843) 223-02-53
E-mail: kazan@unitile.ru

Красноярск
660118, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 5
Тел./факс: (391) 275-29-75, 275-28-19
E-mail: krasnoyarsk@unitile.ru

Новосибирск
630049, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. Овражная, д. 4, оф. 5
Тел./факс: (383) 347-24-24, 347-44-90
E-mail: novosibirsk@unitile.ru

Москва
123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8а
строение 3, подъезд 3, Бизнес-центр Олимп
Тел./факс: (499) 372-70-10, 372-70-11
E-mail: moskva@unitile.ru

Пермь
614990, Пермский край, г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 147, оф. 201
Тел./факс: (342) 294-95-30, 294-95-31
E-mail: perm@unitile.ru

Пятигорск
357361, Ставропольский край,
Предгорный р-н, c. Винсады,
Черкесское шоссе, 2-й км
Тел.: (8796) 16-30-55, 16-30-56
E-mail: pyatigorsk@unitile.ru

Самара
446378, Самарская обл.,
Красноярский р-н,
п. Ново-Семейкино,  
промзона, склады 
ООО «Новая Крепость»
Тел.: (846) 573-11-88, 573-11-92
Факс: (846) 573-11- 93
E-mail: samara@unitile.ru

Саратов
410054, Саратовская обл.,  
г. Саратов,
Сокурский тракт,  
Сокурский проезд,
ул. Универсальная, д. б/н
Тел.: (8452) 75-40-42
Факс: (8452) 75-40-43
E-mail: saratov@unitile.ru

Санкт-Петербург
187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н,
г. Никольское,  
Отрадненское шоссе, д. 1Б
Тел.: (812) 346-54-96, 346-54-97
E-mail: peterburg@unitile.ru

Тюмень
625034, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Камчатская, д. 194, оф. 103
Адрес почтовый:
625034, Тюменская обл.,
г. Тюмень, а/я 2358
Тел.: (3452) 34-65-42, 34-65-46
Факс: (3452) 34-68-00
E-mail: tumen@unitile.ru

Уфа
450056, Республика Башкортостан,
г. Уфа, складской комплекс Уршак
Адрес почтовый:
450056, г. Уфа, ст. Уршак, а/я 13
Тел.: (347) 229-87-65
Тел./факс: (347) 229-87-64
E-mail: ufa@unitile.ru

Шахты
346516, Ростовская область,  
г. Шахты,
ул. Доронина, д. 2Б
Тел./факс: (8636) 26-83-83
E-mail: shakhty@unitile.ru

ОФИСЫ ПРОДАЖ

www.graciaceramica.com


