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Название коллекций GRESSE посвящено скальным 

объектам мирового наследия, эталонам 

древнейшей архитектуры, впечатляющей своей 

грандиозностью! 
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Ellora - это воплощение национальной индийской архитектуры. 34 

пещеры, расположенные вертикально, заполнены скульптурами и 

барельефами, вырезанными из камня.  



 

 

 

 

арт. GRS 01-15 

ELLORA – Zircon 

 

Поверхность: матовая 

Реттификат: да 

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ) 

Вариативность: >15 лиц 

PEI: 4 

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени, 

подступёнки, плинтусы,  

мозаика, 3D мозаика 

Основные форматы:             600х600                        1200х600 



 

 

 

 

арт. GRS 01-18 

ELLORA – Ashy  

 

Поверхность: матовая 

Реттификат: да 

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ) 

Вариативность: >15 лиц 

PEI: 4 

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени, 

подступёнки, плинтусы,  

мозаика, 3D мозаика 

Основные форматы:                      600х600 
 

           1200х600 



 

 

 

 

арт. GRS 01-58 

ELLORA – Fire  

 

Поверхность: матовая 

Реттификат: да 

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ) 

Вариативность: >15 лиц 

PEI: 4 

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени, 

подступёнки, плинтусы,  

мозаика, 3D мозаика 

Основные форматы:                      600х600 
 

           1200х600 



 

 

 

 

Petra - созданный в 4 веке до н.э., этот древний город, вырубленный в 

горе, выглядит невероятно богато. Расположен в современной 

Иордании. Его украшает затейливая резьба и сложные орнаменты. 

Жители создали систему колодцев, также вырезанных в горной 

породе, что позволило им поселиться в самом засушливом районе 

древней Греции.  

https://designerdreamhomes.ru/wp-content/uploads/petra-01.jpg
https://designerdreamhomes.ru/wp-content/uploads/petra-03.jpg


 

 

 

арт. GRS 02-27 

PETRA – Limestone 

 

Поверхность: матовая 

Реттификат: да 

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ) 

Вариативность: >15 лиц 

PEI: 4 

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени, 

подступёнки, плинтусы,  

мозаика, 3D мозаика 

Основные форматы:             600х600                        1200х600 

 



 

 

 

арт. GRS 02-19 

PETRA – Magnezia  

 

Поверхность: матовая 

Реттификат: да 

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ) 

Вариативность: >15 лиц 

PEI: 4 

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени, 

подступёнки, плинтусы,  

мозаика, 3D мозаика 

 

Основные форматы:                      600х600 
 

           1200х600 



 

 

 

арт. GRS 02-19 

PETRA – Steel  

 

Поверхность: матовая 

Реттификат: да 

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ) 

Вариативность: >15 лиц 

PEI: 3 

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени, 

подступёнки, плинтусы,  

мозаика, 3D мозаика 

 

Основные форматы:                      600х600 
 

           1200х600 



 

 

 

арт. GRS 02-08 

PETRA – Debris  

 

Поверхность: матовая 

Реттификат: да 

Толщина: 10 мм (11 мм на заказ) 

Вариативность: >15 лиц 

PEI: 4 

СПЕЦИЗДЕЛИЯ: ступени, 

подступёнки, плинтусы,  

мозаика, 3D мозаика 

 

Основные форматы:                      600х600 
 

           1200х600 



 

 

 







 



•

•

•

 











 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Неглазурованный матовый, антискользящий, структурированный керамогранит «Грани Таганая»тм 
Показатели Требования норм 

ГОСТ 13996-2019, Класс BI 
(взамен ГОСТ 57141-2016) 

Требования норм 

ООО «Грани Таганая» 
ТУ 23.31.10-001-61313475-2019 

Средние параметры керамогранита 

 «Грани Таганая»
тм

 

Формат 

600х600х10 

600х300х9 

600х300х8 

ректифицированные 

1200х600х10 

 1200х295х10 

ректифицированные 

600х600х10 

600х300х9 

600х300х8 

ректифицированные 

1200х600х10 

 1200х295х10 

ректифицированные 

600х600х10 

600х300х9 

600х300х8 

ректифицированные 

1200х600х10 

 1200х295х10 

ректифицированные 

Длина и ширина 
не более ±0,6% длины стороны, не более 

±2,0 мм 
±1,0 ±1,0 ±0,6 ±0,6 

Толщина, мм 
не более ±5% длины стороны, не более ±0,5 

мм 
±0,5 ±0,5 ±0,3 ±0,3 

Криволинейность грани, мм 
не более ±0,5% длины стороны, не более 

±1,5 мм 
±1,0 ±1,0 ±0,2 ±0,6 

Косоугольность, мм 
не более ±0,5% длины стороны, не более 

±2,0 мм 
±1,0 ±1,2 ±0,2 ±0,6 

Кривизна лицевой поверхности, мм 
не более ±0,5% длины стороны, не более 

±2,0 мм 
±1,5 ±2,0 ±0,7 ±0,9 

Водопоглощение, % max 0,5 не более 0,5 0,09 

Разрушающее усилие, Н min 1300 не менее 1500 2900 

Предел прочности на изгибе, МПа min 35 не менее 35 41 

Морозостойкость, циклы 100 100 100, без повреждений 

Термическая стойкость плитки, циклы 10 10 10, без повреждений 

Износостойкость: потеря массы на единицу 

площади по корунду, г/см2 
max 0,5 max 0,5 менее 0,5 

Износостойкость: объем снятого 

шлифованием материала, мм3 
max 175 max 175 менее 175 

Коэффициент теплового расширения 

в интервале (20-400)ºС, α 
не регламентируется не регламентируется 79х10-7 

Устойчивость к загрязнениям 

(класс пачкаемости 1-5) 
Класс по заявлению производителя не ниже 4 4-5 

Химическая стойкость к воздействию кислот 

и щелочей низкой концентрации 
Классы А, В, С Классы А, В, С соответствует 

Устойчивость к бытовым химикатам и 

добавкам для водоподготовки бассейнов 
Классы А, В Классы А, В соответствует 

Химическая стойкость к воздействию кислот 

и щелочей низкой и высокой концентрации 

(категория, не ниже) по  EN ISO 10545-13 
не регламентируется ULB/UHB ULB/UHB 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Участие в международных и 
региональных выставках 

 Рекламная продукция 

 Предоставление выставочного 

оборудования и образцов 

 Обучающие семинары 

 Интернет- продвижение 
 Сотрудничество с Союзом 

архитекторов России, с 

Союзом строителей России, 

ARCHI.RU и пр. 

 



 



    

    

     

    

  

   

 

 


