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Тёплый песок, ласковый ветер, шепчущие 
волны… Ощущения, рожденные рядом с морем. 
Вдохновение, которое легло в основу нашей новой 
коллекции для ванной комнаты. 

Warm sand, gentle breeze, whispering waves... 
Sensations born near the sea. They inspired our new 
bathroom collection. 

1



Мебель и сантехника в коллекции Amaremare 
объединены идеей органической, натуральной 
красоты. 

Во всех формах угадываются естественные линии, 
свойственные прибрежному пейзажу. Все цвета — 
природные, напоминающие о живописных морских 
берегах.

Эти формы и цвета помогут ощутить в ванной 
комнате природное вдохновение, подаренное 
природой и воплощенное благодаря опытным 
специалистам и передовым технологиям 
KERAMA MARAZZI.

Furniture and sanitaryware of Amaremare collection 
share the idea of organic and natural beauty. 

All forms have natural lines associated with a seaside 
landscape. Colours are natural and recalling picturesque 
seashores.

These shapes and colours bring to the bathroom a sense 
of inspiration given by nature and embodied with 
advanced technology by KERAMA MARAZZI’s experts.
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— по-итальянски «любовь к морю». Эту любовь 
я впитал вместе с воздухом Римини, где вырос 
и куда возвращаюсь, чтобы побродить по морскому 
берегу, любуясь линией прибоя и собирая ракушки. 
Именно там, на берегах Адриатики, берёт начало 
красота раковин и мебели нашей новой коллекции.

Эта коллекция — дань уважения морю: оно служит 
источником жизни для всех, кто живёт рядом с ним. 
Мы уверены, что Amaremare станет для вас таким 
же источником вдохновения и поможет ощутить 
соединение с природой, которая сегодня как 
никогда нуждается в нашей заботе и внимании. 

Massimo Santi
Директор по развитию проекта «Ванная комната»
Development Director of Bathroom Interiors Department

— In Italian, Amaremare means "love for the sea". 
I absorbed this love with the air of Rimini, where I grew 
up and where I return to wander along the seashore, 
admiring the surf line and collecting seashells. 
It is there, on the Adriatic coast, where the beauty 
of the washbasins and our new furniture collection 
comes from.

This collection is a tribute to the sea: it is the source 
of life for everybody who lives near it. We believe 
Amaremare will inspire and help you feel the connection 
with nature that today needs our care and attention 
more than ever. 
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Естественные формы, 
подсказанные природой

Shapes 
inspired by nature
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Структурированные стенки этих раковин словно 
созданы самой природой. Каждая линия, каждый 
изгиб обладают естественным очарованием 
и вызывают восхищение тех, кто встречает в ванной 
такие «арт-объекты». У каждой из трёх структур — 
собственный характер, навеянный морем.

В линейке Artbasins представлены три необычные раковины, имеющие 
овальную форму и ширину 50 см. Все три можно использовать как 
накладные или встроенные.

Раковины представлены в нескольких цветах. Помимо белого глянца 
можно выбрать несколько матовых оттенков: белый, чёрный, мальва 
или песочный. Эти цвета поддерживают морское настроение и хорошо 
сочетаются с плиткой разных тонов. 

Все глазури надёжные, устойчивые к чистящим средствам. 
Матовые текстурированные поверхности раковин усиливают 
тактильное восприятие.

The structured walls of these washbasins seem to be 
created by nature itself. Every line and curve has 
a natural charm and cause admiration of everybody who 
sees such "art objects" in a bathroom. Each of the three 
structures has its own character, inspired by the sea.

Artbasins collection offers three unusual washbasins that are oval in shape 
and 50 cm in width. All three can be used both as worktop or built-in washbasins.

In this collection washbasins come in several colours. In addition to glossy white, 
you can choose between several matt shades: white, black, mauve or sand. 
These colours contribute to the sea spirit and match well with tiles of different tones. 

All glazes are reliable and resistant to cleaning agents. The matt textured surfaces 
of the washbasins enhance tactile experience.
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В линиях Conchiglia (Конкилья, ит. «раковина») 
без труда угадывается волнистая форма морской 
ракушки. Изящество и выверенность пропорций 
делают эту раковину главной героиней интерьера 
изысканной ванной комнаты, в том числе 
в классическом стиле.

A sea shell can be easily recognized in the lines 
of Conchiglia ("shell" in Italian). The elegance and 
precise proportions would make this washbasin 
the main attraction of a sophisticated bathroom 
interior, including classic one.
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ARTBASINS  |  CONCHIGLIA ARTBASINS  |  CONCHIGLIA

CC.WB.50\WHT
Раковина Conchiglia 
белая глянцевая 50 см
Conchiglia counter 
washbasin white gloss 50 cm

AT.80\WD
Тубма Atollo дерево 80 см
Furniture Atollo 80 cm wood

MI.80
Панель с зеркалом LED 80×80 cм
Mirror LED 80×80 cм

Стена: керамическая мозаика 
Арабески Майолика 26x30
Wall: ceramic mosaic Arabesques Majolica
Пол: керамический гранит Ливинг Вуд 9,6х60
Floor: porcelain gres Living Wood
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CC.WB.50\WHT
Раковина Conchiglia 
белая глянцевая 50 см
Conchiglia counter 
washbasin white gloss 50 cm

CC.WB.50\WHT.M
Раковина Conchiglia 
белая матовая 50 см
Conchiglia counter 
washbasin white matt 50 cm

CC.WB.50\BLK.M
Раковина Conchiglia 
черная матовая 50 см
Conchiglia counter 
washbasin black matt 50 cm

ARTBASINS  |  CONCHIGLIA ARTBASINS  |  CONCHIGLIA

CC.WB.50\SAN
Раковина Conchiglia 
песочная матовая 50 см
Conchiglia counter 
washbasin sand matt 50 cm

CC.WB.50\MAL
Раковина Conchiglia 
мальва матовая 50 см
Conchiglia counter 
washbasin malva matt 50 cm

CO.MI.70\WHT
Зеркало Cono круглое белое 70 см 

Cono Mirror round white 70 cm

Стена: керамическая плитка Тракай 8,5х28,5 Альма 30х60 
Wall: ceramic tile Trakai / Alma

Пол: керамический гранит Ливинг Вуд 9,6х60
Floor: porcelain gres Living Wood

CC.WB.50\MAL
Раковина Conchiglia мальва матовая 50 см

Conchiglia counter washbasin malva matt 50 cm

AT.110\WHT
Тубма Atollo белый 110 см

Furniture Atollo 110 white
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Линии, которые рисует ветер на прибрежном 
песке, отражены в структурированных 
стенках раковины Vento (Венто, ит. «ветер»). 
Дизайн раковины — естественный и вместе с тем 
трендовый, использующий так популярные сейчас 
вертикальные полоски. Расположенные по кругу, 
они образуют бесконечно стильную вереницу.

The structured walls of Vento ("wind" in Italian) 
represent lines drawn by the wind on coastal sand. 
The design of the washbasin is natural and trendy 
at the same time. It features vertical stripes that are 
so popular nowadays. They are arranged in a circle 
forming eternally stylish lines.
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VE.WB.50\BLK.M
РаковинаVento 
черная матовая 50 см
Vento counter washbasin black matt 50 cm

AT.80\WD
Подвесная тумба Atollo дерево 80 см
Furniture: Atollo 80 cm wood

CO.MI.42\BLK
Зеркало Cono овальное черное 42 см 
Cono Mirror oval black 42 cm

Стена: керамическая плитка Амстердам 6х28,5
Wall: ceramic tile Amsterdam
Пол: керамический гранит Сильвер Рут 119,5х119,5
Floor: porcelain gres Silver Root

ARTBASINS  |  VENTO ARTBASINS  |  VENTO
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VE.WB.50\WHT.M
Раковина Vento 
белая матовая 50 см
Vento counter 
washbasin white matt 50 cm

VE.WB.50\SAN
Раковина Vento 
песочная матовая 50 см
Vento counter 
washbasin sand matt 50 cm

ARTBASINS  |  VENTO ARTBASINS  |  VENTO

VE.WB.50\BLK.M
Раковина Vento 
черная матовая 50 см
Vento counter 
washbasin black matt 50 cm

VE.WB.50\MAL
Раковина Vento 
мальва матовая 50 см
Vento counter 
washbasin malva matt 50 cm

CO.MI.42\BLK
Зеркало Cono овальное черное 42 см 

Cono Mirror oval black 42 cm

Стена: керамическая плитка Греппи 40х120, 
бордюры «карандаш»

Wall: ceramic tile Greppi, borders "pencil"
Пол:  керамический гранит Греппи 60х60

Floor: porcelain gres Greppi

VE.WB.50\WHT.M
Раковина Vento белая матовая 50 см

Vento counter washbasin white matt 50 cm

AT.110\WHT
Тумба Atollo белая 110 см

Furniture Atollo 110 cm white

VE.WB.50\WHT
Раковина Vento 
белая глянцевая 50 см
Vento counter 
washbasin white gloss 50 cm
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Раковина Sabbia (Саббиа, ит. «песок») вдохновлена 
формами песка и органическими мотивами. 
Из трёх структурированных раковин, 
представленных в коллекции, эта — самая 
креативная. Она меняет представление о том, 
как может выглядеть раковина в ванной комнате. 
Такой синтез природной естественности 
и новых технологий будет эффектно смотреться 
и в классической, и в ультрасовременной ванной.

The Sabbia ("sand" in Italian) washbasin was inspired 
by sand forms and organic motifs. This is the most 
creative of the three structured washbasins represented 
in the collection. It rethinks the idea of what a bathroom 
washbasin can look like. The synthesis of naturalness 
and latest technologies will be impressive in both classic 
and ultra-modern bathrooms.
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ARTBASINS  |  SABBIA ARTBASINS  |  SABBIA

SA.WB.50\SAN
Раковина 
Sabbia песочная матовая 50 см
Sabbia counter washbasin sand matt 50 cm

AT.80\WHT
Подвеная тумба Atollo белая 80 см
Furniture Atollo 80 cm white

MI.80
Панель панель с зеркалом LED 80×80 cм
Mirror LED 80×80 cm

Стена: керамическая плитка Безана 25х75
Wall: ceramic tile Besana
Пол: керамический гранит Ливинг Вуд 9,6х60
Floor: porcelain gres Living Wood
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ARTBASINS  |  SABBIA ARTBASINS  |  SABBIA

SA.WB.50\WHT
Раковина Sabbia белая глянцевая 50 см
Sabbia counter 
washbasin white gloss 50 cm

SA.WB.50\BLK.M
Раковина Sabbia черная матовая 50 см
Sabbia counter 
washbasin black matt 50 cm

SA.WB.50\MAL
Раковина Sabbia мальва матовая 50 см
Sabbia counter 
washbasin malva matt 50 cm

SA.WB.50\SAN
Раковина Sabbia песочная матовая 50 см
Sabbia counter 
washbasin sand matt 50 cm

SA.WB.50\WHT.M
Раковина Sabbia белая матовая 50 см
Sabbia counter 
washbasin white matt 50 cm

CO.MI.70\BLK
Зеркало Cono круглое черное 70 см 

Cono Mirror round black 70 cm

Стена: керамическая плитка Маритимос 30х60
Wall : ceramic tile Maritimos

Пол: керамический гранит Сильвер Рут 60х119,5
Floor: porcelain gres Silver Root

SA.WB.50\WHT.M
Раковина Sabbia белая матовая 50 см

Sabbia counter washbasin white matt 50 cm

AT.110\WHT
Тубма Atollo белый 110 см

Furniture Atollo 110 cm white
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Тумба Atollo (Атолло, ит. «атолл») — рукотворный 
«остров», на котором может расположиться любая 
из трёх структурированных раковин. Мебель также 
совместима с любой из накладных раковин других 
серий: отверстие нужного размера в столешнице 
делается непосредственно при установке.

Atollo cabinet is a true man-made "island" where 
you can fit any of the three structured washbasins. 
The furniture is also compatible with any counter 
washbasin from other series: the size of the 
countertop hole is adjusted during installation.

The cabinet is available in two width versions: 80 cm 
and 110 cm. A set of legs is an additional option. 

Тумба представлена в двух вариантах ширины: 
80 и 110 см. Дополнительно к тумбе можно 
приобрести комплект ножек.
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ARTBASINS  |  ATOLLO ARTBASINS  |  ATOLLO

AT.110\WHT
Тубма Atollo белый 110 см

Furniture Atollo 110 cm white

AT.80\WD
Тубма Atollo дерево 80 см
Furniture Atollo 80 cm wood

AT.80\WHT
Тубма Atollo белая 80 см

Furniture Atollo 80 cm white

AT.110\WD
Тубма Atollo дерево 110 см
Furniture Atollo 110 cm wood
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Riva (Рива, ит. «побережье») — первая изогнутая 
раковина в ассортименте KERAMA MARAZZI. 
Полюбоваться этим редким видом, 
вдохновленным контурами морского 
берега, теперь сможет каждый гость наших 
фирменных магазинов.

Riva ("shore" in Italian) is the first curved washbasin 
by KERAMA MARAZZI. Now, every guest of our 
brand stores can see this rare washbasin inspired 
by shoreline curves.
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Отверстие перелива спрятано в небольшой бокс. Он закрыт 
керамической крышкой с бортиком: её можно использовать 
как полочку для мыла.

The overflow hole is hidden in a small box. It is covered by 
a ceramic lid with a rim: it can be used as a shelf for soap.

Вдохновляющая. 
Необычная. 
Единственная в своём роде.

Слив Riva — невидимый, смещённый к задней стенке. 
Благодаря этому раковину проще мыть, к тому же в верхнем 
ящике тумбы не пришлось делать вырез под сифон.

Riva has an invisible outlet moved to the back wall. This makes the 
washbasin easier to clean and obviates the need to make a hole 
for a siphon in the top drawer of the cabinet.

RIVA RIVA

У тумбы Riva — гнутые фасады, представленные в белом 
матовом цвете. Внутренняя планка окрашена в песочный 
цвет. Пара выдвижных ящиков снабжена врезными ручками, 
которые образуют на фасаде изящную «улыбку».

The Riva cabinet has curved facades available in white matt 
finishing. The interior slat is sand-coloured. Two drawers 
are equipped with recessed pulls forming a graceful “smile” 
on the facade.

Inspirational. 
Unusual. 
Unique.

Ассиметричная форма дарит ощущение свободного, 
органичного дизайна, не стеснённого рамками 
технологических ограничений.

The asymmetrical shape gives a sense of an organic design free 
of technological constraints.

Раковина доступна в двух вариантах ширины — 80 см 
и 100 см (с левым и правым расположением чаши). 

The washbasin is available in two width versions: 80 cm 
and 100 cm (with left and right bowl position). 
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RV.WB.100LH
Раковина Riva левая 100 см

Riva 100 left washbasin

RIVA RIVA

→
RV.WB.100LH

Раковина Riva левая 100 см
Riva 100 cm left washbasin 

RV.100LH\WHT
Тумба Riva левая белая 100 см
Furniture Riva 100 cm left white

CO.MI.70\WHT
Зеркало Cono круглое белое 70 см 

Cono Mirror round white 70 cm

Стена: керамическая плитка Гинардо 30х60
Wall: ceramic tile Guinardo

Пол: керамический гранит Ливинг Вуд 9,6х60
Floor: porcelain gres Living Wood 
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RIVA RIVA

← 
RV.WB.100RH
Раковина Riva правая 100 см
Riva right 100 cm washbasin

RV.100RH\WHT
Тумба Riva белая 100 см правая
Furniture Riva 100 cm white right

MI.100
Панель панель с зеркалом LED 100×80 cм
Mirror LED 100×80 cm

Стена: керамический гранит СУПЕРМАКСИ Капрая 160х320
Wall: SUPERMAXI porcelain gres Capraia
Пол: керамический гранит СУПЕРМАКСИ Ноче 119,5х320
Floor: SUPERMAXI porcelain gres Noche

RV.WB.100RH
Раковина Riva правая 100 см
Riva 100 cm washbasin right

39



RIVA RIVA

RV.WB.80
Раковина Riva 80 см
Riva 80 cm washbasin

→
RV.WB.80

Раковина Riva 80 см
Riva 80 cm washbasin 

RV.80\WHT
Тумба Riva белая 80 см

Furniture Riva 80 white

MI.80
Панель панель с зеркалом LED 80×80 cм

Mirror LED 80×80 cm

Стена: керамическая мозаика Анвер 30,1х30,1
Wall: ceramic mosaic Anvers

Пол: керамический гранит Ливинг Вуд 9,6х60
Floor: porcelain gres Living Wood 
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Спокойная палитра 
для гармоничного интерьера

Calming palette
for a harmonious interior
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Внести свежие краски в ванную комнату проще 
с цветной сантехникой. Если пару лет назад цветная 
раковина была скорее исключением, сегодня 
дизайнерский санфаянс удивляет палитрой точно 
подобранных оттенков и текстур.

It is easier to introduce fresh colours into the bathroom 
by using bright sanitaryware. A couple of years ago, 
coloured washbasins used to be almost an exception, 
whereas today designer sanitaryware surprises with 
a palette of precisely selected shades and textures.

COLORSCOLORS

Белый матовый
Элегантность, которой не нужен яркий блеск, чтобы 
выглядеть превосходно.

Matt White
Elegance that does not need shiny glaze 
to look great.

Черный матовый
Сантехника в этом цвете становится похожей на стильный 
объект индустриального дизайна.

Matt Black
Sanitaryware in this colour looks like a stylish 
industrial design object.

Песочный матовый
Цвет, навеянный морем. Обладает чудесной способностью 

делать контуры мягче, а восприятие теплее.

Matt Sand
It is a colour inspired by the sea. It has the wonderful ability 

to make contours softer and the perception warmer.

Мальва матовый
Мода в переводе на язык цвета. Отлично сочетается 

со всеми цветами, изящно выделяет сантехнику.

Matt Malva
It is a trend in the language of colour. A perfect match for any 

colour, it elegantly accentuates sanitaryware.
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COLORS  |  CONO COLORS  |  CONO

CO.44\BLK.M + CO4.43\BLK.M
Металлическая структура Cono черная матовая 44 см + 

керамическая полка Cono черная матовая диаметром 44 см
Cono metal construction black matt + Cono ceramic shelf black matt

→
CO.WBI.44\BLK.M

Раковина Cono с бортиком, черная матовая 44 см
Cono washbasin black matt 44 cm

CO.44\BLK.M
Металлическая структура Cono черная матовая 44 см

Cono metal construction black matt 44 cm

CO4.43\BLK.M
Керамическая полка Cono черная матовая 44 см

Ceramic shelf Cono black matt 44 cm

CO.MI.42\BLK
Зеркало Cono овальное черное 42 см 

Cono Mirror oval black 42 cm

Стена: керамическая плитка Тракай 8,5х28,5
Wall: ceramic tile Trakai

керамический гранит СУПЕРМАКСИ Сити 119,5х320 
SUPERMAXI porcelain gres Сity

Пол: керамический гранит СУПЕРМАКСИ Сити 119,5х320
Floor: SUPERMAXI porcelain gres Сity
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COLORS  |  CONO COLORS  |  CONO

→
CO.WBI.44

Раковина Cono с бортиком, белая глянцевая 44 см
Cono washbasin white gloss 44 cm

CO.44\WHT.M
Металлическая структура Cono белая матовая 44 см

Cono metal construction white matt 44 cm
 CO4.43\WHT

Керамическая полка Cono белая глянцевая 44 см
Ceramic shelf Cono white gloss 44 cm

CO.MI.42\WHT
Зеркало Cono овальное белое 42 см 

Cono Mirror oval white 42 cm

Стена: керамическая плитка Тракай 8,5х28,5
Wall: ceramic tile Trakai

Пол: керамический гранит СУПЕРМАКСИ Сити 119,5х320
Floor: SUPERMAXI porcelain gres Сity

CO.44\WHT.M + CO4.43\WHT
Металлическая структура Cono белая матовая 44 см + 

керамическая полка Cono белая глянцевая диаметром 44 см
Cono metal construction white matt + Cono ceramic shelf white gloss
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COLORS  |  CIRCO COLORS  |  CIRCO

CI.WB.50\SAN
Раковина накладная Circo
песочная матовая 50 см
Circo counter washbasin sand matt 50 cm

CI.WB.36\SAN
Раковина накладная Circo
песочная матовая 36 см
Circo counter washbasin sand matt 36 cm

CI.WB.50
Раковина накладная Circo
белая глянцевая 50 см
Circo counter washbasin white gloss 50 cm

CI.WB.36
Раковина накладная Circo
белая глянцевая 36 см
Circo counter washbasin white gloss 36 cm

←
CI.WB.50\SAN
Раковина накладная Circo песочная матовая 50 см
Circo counter washbasin sand matt 50 cm

PL.C.120.1+1\NUT
Наполная тумба Plaza Classic орех 120 см, 1+1 ящика
Plaza Classic furniture walnut 120 сm, 1+1 drawers

PL.C.175\NUT
Пенал Plaza Classic орех высотой 175 см
Plaza Classic tall unit walnut 175 cm

PL.C.MI.65\NUT
Панель с зеркалом Plaza Classic орех 65 см
Plaza Classic mirror walnut 65 cm

Стена: керамическая плитка Тракай 8,5х28,5
Wall: ceramic tile Trakai
Пол: керамический гранит Монте Тиберио 119,5х238,5
Floor: porcelain gres Monte Tiberio
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PL.WB.60\SAN
Раковина накладная Plaza
песочная матовая 60 см
Circo counter washbasin 
sand matt 60 cm

COLORS  |  PLAZA COLORS  |  PLAZA

PL.WB.60\BLK
Раковина накладная Plaza
черная матовая 60 см
Circo counter washbasin 
black matt 60 cm

PL.WB.60
Раковина накладная Plaza
белая глянцевая 60 см
Circo counter washbasin 
white gloss 60 cm

→
PL.WB.60\SAN

Раковина накладная Plaza песочная матовая 60 см
Circo counter washbasin sand matt 60 cm

PL.M.100.1\OAK.O
Подвесная тумба Plaza Modern 100 см

Furniture Plaza Modern 100 cm

PL1.VT97\100
Специзделие декоративное Риальто зеленый темный 100 см

Contertop Rialto dark green 100 cm

PL.M.170\WHT
Пенал Plaza Modern подвесной белый 170 см

Plaza Modern tall unit wall hung white 170 cm

MI.100
Панель панель с зеркалом LED 100×80 cм

Mirror LED 100×80

Стена: керамический гранит супермакси Олимпико Стриато 119,5х320
Wall: SUPERMAXI porcelain gres Olimpico Striato

Пол: керамический гранит Сальветти 30х119,5
Floor: porcelain gres Salvetti
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COLORS  |  PLAZA COLORS  |  PLAZA

PL.WB.55\SAN
Раковина накладная Plaza
песочная матовая 55 см
Circo counter washbasin 
sand matt 55 cm

PL.WB.55\BLK
Раковина накладная Plaza
черная матовая 55 см
Circo counter washbasin 
black matt 55 cm

PL.WB.55
Раковина накладная Plaza
белая глянцевая 55 см
Circo counter washbasin 
white gloss 55 cm

→
PL.WB.55\SAN

Раковина накладная Plaza песочная матовая 55 см
Circo counter washbasin sand matt 55 cm

PL.N.100.02\BLK
Подвесная тумба Plaza Next черный матовый 100 см
Plaza Next metal structure wall hung black matt 100 cm

PL1.DD571300R\100
Специзделие декоративное Про Феррум 100 см

Contertop Pro Ferrum 100 cm

PL.N.MI.60\BLK
Панель с зеркалом Plaza Next 60x100 см с подсветкой LED

Plaza Next Mirror 60x100 cm with LED-light

Стена: керамическая плитка Монфорте 40х120 / Пьяцца 20х9,9
Wall: ceramic tile Monforte / Piazza

Пол: керамический гранит СУПЕРМАКСИ Кортен 160х320
Wall: SUPERMAXI porcelain gres Corten
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COLORS  |  CANALETTO COLORS  |  CANALETTO

CN.WB.65\BLK.M
Раковина накладная Canaletto
жемчужно-черная 65 см
Canaletto counter washbasin 
black matt 65 cm

CN.WB.40\BLK.M
Раковина накладная Canaletto
жемчужно-черная 40 см
Canaletto counter washbasin 
black matt 40 cm

CN.WB.65\WHT
Раковина накладная Canaletto
белая глянцевая 65 см
Canaletto counter washbasin 
white gloss 65 cm

CN.WB.40\WHT
Раковина накладная Canaletto
белая глянцевая 40 см
Canaletto counter washbasin 
white gloss 40 cm

←
CN.WB.65\BLK.M
Раковина накладная Canaletto черная матовая 65 см
Canaletto counter washbasin black matt 65 сm

CN100.SG560702R
Специзделие декоративное Риальто серый 100 см
Contertop Rialto grey 100 cm

Стена: керамический гранит Парнас 80х80
Wall: porcelain gres Parnassus
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI 
REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI GROUP 

КЕРАМА ЦЕНТР
Москва (495) 795 00 85, 795 00 45, 795 30 60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru
 
БАЛТКЕРАМА
Санкт-Петербург (812) 655 62 15, 655 62 16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ОП Самара (846) 379 40 56
ОП Ульяновск (8422) 59-58-99
ОП Оренбург (3532) 43 09 11
ОП Ярославль (4852) 59 36 29
ОП Нижний Новгород (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА
Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23
Е-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru
 
ЕНИСЕЙ-КЕРАМА
Красноярск  (391) 275 20 43, 275 20 44, 275 20 45, 275-21-01
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru
 
ИРКУТСК-КЕРАМА
Иркутск (3952) 500 531
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru
 
КЕРАМА-ВОЛГОГРАД
Волгоград (8442) 76 39 84, 76 39 85
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург (343) 342 04 05, 342 25 00
Челябинск (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ
Пятигорск (8793) 36 73 36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ ОП КРАСНОДАР
Краснодар (861) 203 00 33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ
Симферополь (3652) 500 860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ
Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ
Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА МАРАЦЦИ УКРАИНА
Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ua

ОКА-КЕРАМА
Орел (4862) 200 500, 200 502
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО KERAMA MARAZZI
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Нур-Султан (7172) 55 05 30, (775) 222 52 52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz
 
СИБИРЬ-КЕРАМА
Новосибирск (383) 335 85 15, 335 85 16         
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
Омск (3812) 62 78 79
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru
УФА-КЕРАМА
Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА
Тюмень (3452) 38 52 00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru
 
KERAMA BALTICS
Riga, Latvia (00 371) 67 795 261, 67 795 260
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com



kerama-marazzi.com


