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О заводе

На сегодняшний день заводом разработаны, успешно производятся и реализуются следующие торговые марки и

коллекции:

Завод по производству керамогранита ООО «ЗКС», входящий в группу компаний «Уральский гранит», введен в

эксплуатацию в 2005 году при поддержке правительства Челябинской области. Стратегическими целями развития

предприятия являются обеспечение строительной отрасли высококачественными, безопасными отделочными

материалами и завоевание устойчивого положения на рынках сбыта.

На заводе установлено технологическое оборудование ведущих итальянских и мировых производителей, действуют

лаборатории, обеспечивающие контроль качества на всех этапах производства - от входного контроля сырья и

материалов, до готовых изделий непосредственно в процессе их изготовления по всей совокупности параметров.

Оперативность контроля достигается благодаря наличию мини-лабораторий, расположенных на основных участках

производства.

Современное автоматизированное производство, основанное на применении новых прогрессивных технологий,

позволяет создавать профессиональный экологичный керамогранит высочайшего класса с отличными

эксплуатационными характеристиками.
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� Уральский гранит™ «Стандарт»

� Уральский гранит™ «Уральские фасады»

� Уральский гранит™ «Усиленный»

� Уральская палитра™

� Гранитея™

� Уральский гранит™ «Геометрия»

Качество керамогранита «Уральский гранит» отвечает самым жестким требованиям и стандартам, о чем

свидетельствуют полученные заводом международные сертификаты контроля качества.

Продукция завода пользуется стабильно высоким спросом и поставляется во все регионы России через собственную

дилерскую сеть. Осуществляются экспортные поставки в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Грузию,

Азербайджан, а также страны Евросоюза.

По объему выпускаемой продукции завод входит в первую тройку передовых предприятий России, производящих

керамогранитную плитку.
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КЕРАМОГРАНИТ PRO

Керамогранит PRO отвечает самым жестким требованиям к водопоглощению, стойкости к пятнам и царапинам,

производится в различных форматах и фактурах, что позволяет создавать уникальные по дизайну интерьеры и

экстерьеры.

Профессиональный керамогранит PRO практически не имеет ограничений в областях применения и подходит как для

внутренней отделки помещений (в том числе с интенсивной эксплуатацией), так и для внешней облицовки

вентилируемых фасадов и входных групп.

Уральский гранит - технический материал, керамогранит профессионального качества, соответствующий самым

высоким требованиям к эксплуатации и получивший маркировку PRO.

КЕРАМОГРАНИТ PRO - ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ, СТИЛЬНЫЕ,

СВЕРХПРОЧНЫЕ

ПОЛЫ

в квартирах, коттеджах, коммерческих

помещениях, офисах

СТУПЕНИ

в помещениях любого назначения

и любой планировки

ФАСАДЫ

многоквартирных домов, коттеджей,

зданий любого назначения

ДИЗАЙНЕРАМАРХИТЕКТОРАМЗАСТРОЙЩИКАМ



КЕРАМОГРАНИТ PRO
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Свойства Обычный

Водопоглощение Не выше 0.5%
Прочность при изгибе Не менее 35 Мпа
Большие размеры Да
Легко моется Нет
Высокая износостойкость Нет
Широкий выбор фактур Не всегда
Устойчив к интенсивной эксплуатации Нет

О PROТЛИЧИЯ КЕРАМОГРАНИТА ОТ ОБЫЧНОГО

Т PRЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА O

Единица измерения

%

г/см2

Циклы

Циклы

Условные единицы

Класс

Бк/кг

МПа

Класс пожароопасности

Удельная эффективность радионуклидов (класс
радиологической опасности)

Предел прочности при изгибе после определения на
морозостойкость

Предел прочности на изгибе МПа

Стойкость к образованию пятен Класс

Техничские характеристики

Водопоглощение

Износостойкость

Стойкость к термоударам

Морозостойкость

Твердость лицевой поверхности по МООСУ

Нормативное значение
для PRO

Не выше 0.1

Не менее 45

Не более 0,16

Не менее 10

Не менее 200

Не менее 6

Не ниже 4

КО

Не более 370

Не менее 25 25, без повреждений

Результат испытаний

0,07

49

0,10

10, без повреждений

200, без повреждений

6,5

4

К0, не горючая

225

Керамогранит PRO

Не выше 0.1%
Не менее 45 Мпа
Да, max 1200х600
Да
Да
Да
Да

0,1%



6 600х6001200х600 10- 11 mm600Х300

1200Х295

UF PR034PR

polished

UF003MR RELIEF



7

Стиль современного города

Керамогранит для полов и вентилируемых фасадов

Ректификация керамогранита – процесс дополнительной обработки готовой плитки для придания единого размера в

каждом формате, после чего изделия получают точные параметры с допуском отклонений не более 0.4 мм. Весь

керамогранит «Уральский гранит» формата более 300 мм является ректифицированным.

Коллекция матового, полированного и рельефного керамогранита "Уральские фасады" в различных форматах – 600 х

300 х 10, 600 х 600 х 10, 1200 х 295 х 11 (ступени/ tage), 1200 х 600 х 11 – представляет несомненный интерес для решения

задач облицовки вентилируемых фасадов зданий и обустройства интерьеров мест с высокой проходимостью. Богатая

палитра цветов (38 оттенков) позволяет оформить интерьер и экстерьер зданий в любом стиле.

s

«Уральские фасады» - коллекция моноколоров – однотонный керамогранит, прокрашенный в массе, гомогенный, без

каких-либо вкраплений, разводов или цветовых переходов. Эксплуатационные характеристики моноколоров очень

высоки: керамогранит не выцветает даже под прямыми солнечными лучами, имеет стойкость к любым погодным

условиям и истиранию. Этот тип керамогранита целесообразно использовать в помещениях с высокой проходимостью и

для облицовки вентилируемых фасадов.

Керамогранит с рельефной поверхностью, в формате ступени/stage, в формате 1200 х 600 х 11 возможен в любом цвете

палитры коллекции «Уральские фасады».

«Уральские фасады»
Уральский гранит, коллекция

UF005MR 600х600

600х600UF014MR

г. Москва, БЦ Звенигородская



8 600х6001200х600 8- 21 mm600Х300

1200Х295
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10 600х6001200х600 8- 21 mm600Х300

1200Х295

U 003F PR 600х600

г. Химки, Московская обл., ТЦ Гранд
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U 001F MR 600х600

600х600

600х600

600х600

600х600

600х600

600х600

UF003MR

UF004MR

UF005MR

UF006MR

UF007MR

UF015MR

г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 3



MR

matt

UP059MR сангин

U 059P LR мандаринLR

lappato

12 600х600 10 mm

LR

lappato



«Уральская палитра» - яркие эмоции в керамограните

Керамогранит «Уральская палитра» дополняет подборку моноколоров «Уральские фасады» - 30 ярчайших цветов и их

оттенков делают предложение уникальным. Отличительной чертой коллекции является бархатистая поверхность,

которая образуется за счет светостойких красителей, устойчивых к выгоранию, в сочетании с высокопрочными стеклом

тончайшего помола. Уникальная рецептура разработана специалистами ведущей испанской компании

ESMALLGLASSITACA.

Керамогранит торговой марки «Уральская палитра» идеально подойдет для отделки вентилируемого фасада или пола

современного сооружения, будь то школа, торгово-развлекательный комплекс, административное здание или жилой

комплекс. Само название торговой марки говорит о большом цветовом разнообразии, благодаря которому меняется

эстетика городских улиц и дизайна интерьеров. Вместе с фасадами зданий преображается облик современного города,

который становится более комфортным, привлекательным и отвечает стандартам современной архитектурной среды.

Уральская палитра™
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U 062P MR 600х600

600х600

600х600

UP077MR

UP058MR

г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 3



600х600 10 mm

LR

lappato14
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«Уральская палитра» - яркие эмоции в керамограните

«Уральская палитра» рекомендована для монтажа напольных покрытий детских садов, школ, балконов, тамбуров,

частных квартир и домов, в местах с повышенной влажностью. Применение в облицовке пола в местах с повышенной

проходимостью, например, в общественных зонах аэропортов, вокзалов или торговых зонах гипермаркетов не

рекомендуется. Благодаря своей разнообразной цветовой гамме, не имеющей аналогов на российском рынке

керамогранита, коллекция «Уральская палитра» - идеальное решение для воплощения ярких дизайнерских задумок.

Технические характеристики коллекции «Уральская палитра» позволяют использовать данный материал для облицовки

сооружений любого назначения и высотности, эксплуатируемых во всех климатических районах, включая районы

Крайнего Севера. Твердость керамогранита коллекции по шкале Мосса - от 6 до 7. Керамогранит выдерживает 200

циклов испытаний по морозостойкости, что подтверждает качество и долговечность нанесения цветного декоративного

покрытия.



16 600х600 10 mm

LR

lappato

UР059MR 600х600

600х600UР058MR

г. Химки, Московская обл., стадион «Родина»
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UP MR068 600Х600

600Х600

600Х600

UP MR072

UP063MR

Дошкольное образовательное учреждение



18 600х600 8 mm300Х300

U123M

U100M

U118M STAGE

U113M STAGE

U112M
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«Стандарт» – высокое качество по доступной цене

Коллекция представлена в наиболее популярных цветовых решениях и разработана для тех, кто предпочитает

использовать керамический гранит высокого качества по доступной цене. Еще одно наименование коллекции «соль-

перец» произошло от внешнего сходства с одноименной смесью. Керамогранит этой коллекции можно назвать

«вечным» - многолетняя эксплуатация не нанесет вреда структуре и рисунку.

Изделия коллекции «Стандарт» находят применение преимущественно для организации напольных покрытий

внутренней отделки объектов с высокой проходимостью: оформление торговых площадей, аэропортов, вокзалов,

производственных и складских помещений, устройство лестничных проемов. В качестве основной модели для

реализации коллекции «Стандарт» мы выбрали изделия с матовой поверхностью.

Поверхность плитки имеет превосходные эксплуатационные свойства - устойчивость к сильным морозам за счет низкого

водопоглощения и к резким перепадам температур, устойчивость к образованию пятен и сохранение четкости рисунка и

насыщенности цвета в процессе эксплуатации. Керамогранит «Стандарт» с рельефной поверхностью, в формате

ступени/stage, возможен в любом цвете палитры коллекции.

Уральский гранит™, коллекция «Стандарт»



20 600х600 8 mm300Х300

U100M

U113M

U119M
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22 12 mm300Х300

MR

matt

UF002A FLUTED светло-серый

КВАДРО QUADRO 300х300

12 mm

РИФЛЕНЫЙ FLUTED 300х300

12 mm

СТАНДАРТ STANDART 300х300

12 mm

По желанию заказчика мы можем произвести

керамогранитную плитку коллекции «Усиленный»

(толщиной 12 мм) в любом цвете.
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«Усиленный» - керамогранит повышенной прочности, теперь

фактурный и антискользящий

"Усиленный" - коллекция технического керамогранита повышенной прочности, форматом 300х300 мм и толщиной 12 мм -

идеально подходит для отделки напольных покрытий входных групп и мест с повышенной проходимостью.

Керамогранит с фактурным рисунком, в сочетании с антискользящим покрытием идеально подходит для укладки в

помещениях с повышенной нагрузкой на пол, где необходимы износостойкость и антискользящие свойства: торгово-

складские помещения, входные группы, салоны авто и спецтехники, места с интенсивной пропускной способностью

(аэропорты, вокзалы, супермаркеты и т.д.). Усиленный керамогранит рекомендован для укладки порогов и ступеней,

поверхностей с уклоном.

Увеличенная (12 мм) по отношению к стандартной (8мм) толщина плитки - более чем в 2,5 раза по разрушающей

нагрузке - значительно повышает прочностные характеристики керамогранита коллекции "Усиленный".

Коллекция "Усиленный" представлена тремя видами поверхности: гладкая, рифленая, квадро, с нанесением

специального состава в процессе обжига, который придает керамограниту повышенные антискользящие свойства.

Уральский гранит™, коллекция «Усиленный»

U100A QUADRO
молочный

U126А QUADRO
серо-бежевый

U100A FLUTED
молочный

U126A FLUTED
серо-бежевый

UF002A QUADRO
светло-серый

UF003A QUADRO
темно-серый

UF002A FLUTED
светло-серый

UF003A FLUTED
темно-серый

U126M серо-бежевый
соль-перец

U100M молочный
моноколор

UF003M темно-серый
моноколор

U119M темно-серый
соль-перец

UF002M светло-серый
моноколор

UF004M асфальт
моноколор

U118M коричневый
соль-перец



24 600х600 10 mm

MR

matt

UF003 ellipse

MR

matt

UF006 ellipse
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«Геометрия» - необычная фактура и многогранность применения

"Геометрия" выпускается в формате 600х600 и подвергается дополнительной обработке - ректификации.

Технические характеристики и цветовая палитра идентичны гладкому аналогу керамогранита коллекции "Уральские

фасады" и позволяют использовать данный материал для облицовки фасадов зданий любого назначения и высотности,

эксплуатируемых во всех районах Российской Федерации, включая районы Крайнего Севера.

Применение данного вида керамогранита довольно разнообразно - для отделки фасадов в качестве декоративного

элемента, как фонового, с вертикальной или горизонтальной направленностью, для интерьерной облицовки стен. 3D

керамогранит "Эллипс", благодаря интереснейшему дизайну и необычной фактуре, уникален своей многогранностью

применения и может быть использован в качестве отделки стен с применением клеевых материалов.

Геометрические фигуры, пространственные структуры и новые технологические решения вдохновили нас на создание

коллекции "Геометрия", которая расширяет возможности выбора, украшает и освежает фасады современных зданий на

цоколе, вставках, а также может быть самостоятельной основой любой поверхности.

Уральский гранит™, коллекция Геометрия

UF003MR ellipse UF014MR ellipse UF009MR ellipse

UF008MR ellipse UF015MR ellipse UF022MR ellipse UF011MR ellipse

UF005MR ellipse UF006MR ellipse

UF002MR ellipse



Воплощение природной красоты

Гранитея

Отличительные особенности коллекций «Гранитея»:

Каждая коллекция имеет несколько рисунков, от 4 до 14, которые отлично имитируют виды натуральных камней

«Гранитея» – новая торговая марка интерьерного декорированного керамогранита, имитирующего рисунок

натурального камня. Это самые востребованные дизайны, в основу которых легли традиционные виды отделочных

натуральных камней. Керамогранит с рисунком мрамора, гранита, диабаза, габбро, травертина, оникса и других пород

практически неотличим от природных фактур.

Идеально подходит для отделки полов и стен любого назначения как внутри, так и снаружи зданий

В производство запущен новый формат 600х300, который значительно расширяет возможности комбинаций монтажа на

площадях любой, даже сложной геометрии.

Керамогранит «Гранитея» обладает безупречным качеством и может использоваться в самых престижных

проектах с повышенными требованиями к отделке

Глазурованный, декорированный, ректифицированный керамогранит

Производится в 3 вариантах поверхности: матовая, полированная, лаппатированная

19 коллекций керамогранита «Гранитея» получили свое название в честь вершин, рек и озер Уральских гор.

Величественные хребты и непроходимые леса, бескрайние степи и многочисленные озера вдохновили нас на создание

коллекций декорированной керамогранитной плитки.

Формат 600х300х10, 600 х 600 х 10 мм, 1200 х 600 х 10 мм

Естественный рисунок с прожилками, трещинками и вкраплениями воссоздает фактуру натурального камня и

подходит для модных дизайнерских решений в современном стиле

26

™
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G272 Kukazar Beige 600х600MR

matt



Аллаки / Allaki

MR

matt

G202 Allaki eigB e

G202 Allaki eigB ePR

polished

28 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



29

Коллекция Аллаки/Allaki выполнена под камень травертин, который издревле используется в качестве строительного и облицовочного

камня. С давних времен его применяли при возведении домов, мостов, амфитеатров, это материал, из которого был полностью

построен римский Колизей. Название камня произошло от итальянского travertino. Для травертина характерны светлые окраски разных

оттенков.

G202 Allaki Beige 1200х600 77

G203 Allaki Grey 1200х600 77



30

G202 Allaki Beige 600х600MR

matt

Аллаки / Allaki

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G203 Allaki Grey 1200х600MR

matt

31



Аркаим / Arkaim

MR

matt

MR

matt

G212 Arkaim Beige

MR

matt

MR

matt

G213 Arkaim Grey

32 600х6001200х600

MR

matt 10 mm



Аркаим ( rkaim) - загадочный древний город, укрепленное деревянное поселение эпохи средней бронзы рубежа III— II тыс. до н. э.,

относящееся к аркаимско - синташтинской культуре и считающееся ровесником египетских пирамид и древнего Вавилона, намного

старше Древнего Рима и Трои. Раскопки показали, что жители города были представителями одной из древнейших индоевропейских

цивилизаций - той ее ветви, которую называют арийской культурой.

A

G212 Arkaim Beige 1200х600 44

G213 Arkaim Grey 1200х600 1414

G214 Arkaim Brown 1200х600 44

G A B215 rkaim lack 1200х600 88

33



34 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished

G212 Arkaim Beige 600х600MR

matt

Аркаим / Arkaim



G213 Arkaim Grey 600х600

35

MR

matt



Иремель / Iremel

MR

matt

MR

matt

G222 Iremel Beige

MR

matt

MR

matt

G223 Iremel Grey

36 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

LR

lappato



Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала. Вершина горы Большой Иремель достигает 1582,3 метра над уровнем моря. При

этом самая высокая гора Южного Урала – Ямантау – выше всего лишь на 58 метров. Название горы очень древнее. Обычно его

трактуют как сочетание башкирских и монгольских слов: ир — «мужчина», «богатырь» и эмел — «седло», «седловина», т.е. «седло

богатыря».

G222 Iremel Beige 1200х600 77

G223 Iremel Grey 1200х600 77

G224  remel rown 1200х600I          B 77

G225 Iremel Black 1200х600 88

37



38 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

LR

lappato

G222 Iremel Beige 600х600MR

matt

Иремель / Iremel



G224 Iremel Brown 600х600

39

MR

matt



Исеть / Iset

MR

matt

MR

matt

G231 Iset Elegant

G231 Iset ElegantPR

polished

40 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



Одной из самых длинных рек Урала является река Исеть. Ее длина превышает 600 км. Начинается река в Свердловской области и,

протекая по территории еще двух областей (Курганской и Тюменской), впадает в реку Тобол. Река Исеть заселялась людьми еще с

древности. Обнаруженные археологами остатки древних поселений говорят о том, что человек здесь обосновался более девяти тысяч

лет назад. До сих пор ученые находят наскальные рисунки, каменные орудия, древние жертвенники, наконечники стрел. Только в

верховье Исети найдено более 140 археологических памятников.

G231 Iset Elegant 1200х600 66

41
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G231 Iset Elegant 600х600MR

matt

Исеть / Iset

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G231 Iset Elegant 600х600

43

MR

matt



MR

matt

MR

matt

G385 Karatash black

G388 Karatash green-black

Караташ / Karatash

PR

polished

44 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



Коллекция Караташ/ Karatash имитирует структуру черного мрамора. Хребет Караташ, что в переводе с тюркского наречия означает

«черный камень», расположен на Южном Урале и поразительно живописен.

G385 Karatash Black 1200х600 88

G388 Karatash Green-Black 1200х600 1010

G389 Karatash Blue-Black 1200х600 66

45



46

G388 Karatash Green-Black 600х600PR

polished

Караташ / Karatash

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G385 Karatash Black 600х600

47

PR

polished



48 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

Киреты / Kirety

PR

polished

G245 Kirety BlackMR

matt

MR

matt

G246 Kirety GreenPR

polished



Уральское озеро Киреты - живописный природный памятник, имеющий в своей акватории около 20 островов. Название переводится с

башкирского как «упрямое»,«своенравное», и это не удивительно, ведь озеро очень переменчиво, потому что часто подвергается

воздействию северо-западных ветров. По берегам растет лес: сосна, береза, черемуха, ольха, ива и боярышник. Берега отлогие,

местами покрыты камнями и зарослями осоки и тростника.

G243 Kirety Grey 1200х600 77

G244 irety rown 1200х600K B 77

G245 Kirety Black 1200х600 77

G246 irety reen 1200х600K G 77

49



50 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished

G243 Kirety Grey 600х600

Киреты / Kirety

MR

matt



G245 Kirety Black 600х600

51

MR

matt



Койва / Koiva

MR

matt

MR

matt

G253 Koiva Grey

G253 Koiva GreyPR

polished

52 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



Койва — один из основных притоков реки Чусовой. Течет по территории Горнозаводского района Пермского края — сначала в южном

направлении, затем поворачивает на юго-запад. Отличается живописностью берегов, быстрым течением и более выраженным по

сравнению с Чусовой горным характером. Существует две версии происхождения гидронима. Первая версия — коми-пермяцкие

корни. В переводе на русский язык «кой» означает «брызги», «ва»— вода. Койва — «брызжущая вода». Согласно второй версии —

название реки имеет мансийские корни и переводится как «светлая река».

G253 Koiva Grey  1200х600 66
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G253 Koiva Grey 600x600

Койва / Koiva

MR

matt

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G253 Koiva Grey 600x600

55

MR

matt



Конжак / ondjakK

MR

matt

MR

matt

G261 Kondjak Elegant

MR

matt

MR

matt

G265 Kondjak Black

56 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished



Конжаковский Камень – самая высокая гора Свердловской области, популярный туристический объект. Эта вершина

находится на Северном Урале, близ поселка Кытлым. Гора получила свое название по имени жившего ранее в юрте у

основания горы охотника Конжакова – представителя народа манси. Конжаковский Камень туристы обычно называют

просто Конжак. Массив камня сложен пироксенитами, дунитами и габбро. Он состоит из нескольких вершин: Трапеция

(1253 метра), Южный Иов (1311), Северный Иов (1263), Конжаковский Камень (1570), Острая Косьва (1403) и др. Высшая

точка горы на высоте 1569 метров отмечена металлическим треножником с различными вымпелами, флагами и

прочими памятными знаками.

G261 Kondjak Elegant 1200х600 77

G K G263 ondjak rey 1200х600 77

G265 Kondjak Black 1200х600 77

57



58 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished

G263 Kondjak Grey 600х600MR

matt

Конжак / ondjakK



G263 Kondjak Grey 600х600MR

matt

59



Куказар / Kukazar

G270 Kukazar White

G272 Kukazar Beige
PR

polished

PR

polished

60 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished



Керамогранит коллекции Куказар/Kukazar имитирует рисунок и структуру горной гранитной породы. Гранит широко

использовался в строительстве в прошлом, применяют его и сейчас. Керамогранит коллекции Куказар/Kukazar

способен преобразить любое строение как изнутри, так и снаружи. Гранит прекрасно сочетается со всеми материалами:

деревом, металлом и керамикой — и подходит для дизайна любого дома. Коллекция представлена в очень редких для

гранита цветах – белом и бежевом.

G270 ukazar hite 1200х600K W 1212

G272 Kukazar Beige 1200х600 1313

61



62 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished

G272 Kukazar Beige 600х600

Куказар / Kukazar

MR

matt



G270 Kukazar 600х600White

63

MR

matt



Пайер / ayerP

MR

matt

MR

matt

G282 Payer Beige

MR

matt

MR

matt

G285 ayer lackP B

64 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



Рядом с горой Пайер проходит граница между Полярным и Приполярным Уралом. Это самая высокая вершина Полярного Урала.

Представляет собой горный массив из нескольких вершин: Западный (Южный) Пайер (1330м), Пайер (1499м) и Восточный Пайер

(1217м). Относительный перепад высот – 600 – 700 метров от подошвы горы. Название горы упоминал уже Э. Гофман. Он верно

трактовал название как ненецкое, означающее «Владыка гор».

G281 Payer Elegant 1200х600 1212

G282 ayer eige 1200х600P B 1313

G283 Payer Grey 1200х600 1313

G285 Payer Black 1200х600 66

65



66

G285 Payer Black 600х600MR

matt

Пайер / ayerP

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G283 Payer Grey 600х600

67

MR

matt



Шихан / Shikhan

MR

matt

MR

matt

G292 Shikhan Beige

G292 Shikhan BeigeLR

lappato

68 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

LR

lappato



Коллекция Шихан/Shikhan имитирует структуру горной гранитной породы. Гранит широко использовался в строительстве в прошлом,

применяют его и сейчас. Керамогранит коллекции Шихан/Shikhan способен преобразить любое строение как изнутри, так и снаружи.

Гранит прекрасно сочетается со всеми материалами: деревом, металлом и керамикой — и подходит для дизайна любого дома.

Коллекция представлена в бежевом цвете и своей фактурой очень напоминает Аракульские Шиханы, чаще именуемые просто

Шиханы, — гранитный скальный массив Среднего Урала, самый южный и самый высокий (более 40 метров).

G292 Shikhan Beige 1200х600 77

69



70 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

LR

lappato

G292 Shikhan Beige 600х600MR

matt

Шихан / Shikhan



G292 Shikhan Beige 600х600

71

MR

matt



Шунут / Shunut

MR

matt

MR

matt

G302 hunut eigeS B

MR

matt

MR

matt

G304 Shunut Brown

72 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished



Коллекция Шунут/ Shunut воссоздает структуру кварцита — крепкой и прочной горной породы, состоящей в основном из кварца.

Кварцит применяется в монументальном искусстве и при строительстве уникальных сооружений (например, при сооружении храма

Спаса на Крови в г. Санкт-Петербурге). Природный кварцит имеет широкий спектр цветов. Стандартный набор – белый, желтый, серый,

вишневый. Реже встречаются фиолетовые, малиновые, синие, зеленые и черные камни. Малиновый кварцит выстилает президентский

дворик в Кремле. Коллекция Shunut/Шунут представлена в редких коричневом и бежевом оттенках в матовом и полированном

исполнении.

G302 Shunut Beige 1200х600 1111

G304 Shunut Brown 1200х600 1111
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74 600х6001200х600 10 mm

MR

matt

PR

polished

G302 Shunut Beige 600х600

Шунут / Shunut

MR

matt



G304 Shunut Brown 600х600

75

MR

matt



76

Синара / Sinara

G311 Sinara ElegantPR

polished

G311 Sinara Elegant 1200х600 88

G312 inara eige 1200х600S B 88

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



Коллекция Синара/Sinara имитирует структуру оникса. Раньше из этого камня выкладывали стены культовых сооружений. О том, что

его использовали в строительстве Иерусалимского храма, есть упоминание в Библии. Полосчато-окрашенную разновидность мрамора

часто называют мексиканский оникс, или алжирский оникс, именно такой оникс и воссоздает коллекция Синара/Sinara, которая

представлена в 4 цветах – элегантный светлый, бежевый, коричневый и черный в матовом и полированном исполнении.

G314 Sinara Brown 1200х600 88

G315 Sinara Black 1200х600 55

G316 Sinara Green 1200х600 88

G317 Sinara Bronze 1200х600 88
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78

G312 Sinara Beige 600х600

Синара / Sinara

MR

matt

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G311 Sinara Elegant 600х600

79

MR

matt



Сугомак / Sugomak

MR

matt

MR

matt

G322 ugomak eigeS B

MR

matt

MR

matt

G324 Sugomak Brown

80 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



На создание коллекции Сугомак/Sugomak нас вдохновила гора Сугомак, с отлогими скалистыми сторонами. Красивейший природный

памятник Урала — многие считают гору Сугомак чудодейственной, так называемым «местом силы», которое лечит, наполняет

здоровьем и энергией. Керамогранит коллекции представлен в двух цветовых решениях – бежевом и коричневом.

G322 ugomak eige 1200х600S B 44

G324 Sugomak Brown 1200х600 44

G327 Sugomak Bronze 1200х600 44
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82

G322 Sugomak Beige 600х600

Сугомак / Sugomak

MR

matt

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G322 Sugomak Beige 600х600

83

MR

matt



Сунгуль / Sungul

MR

matt

MR

matt

G330 ungul hiteS W

MR

matt

MR

matt

G332 Sungul Beige

84 600х6001200х600

MR

matt 10 mm600Х300



Коллекция Сунгуль/Sungul названа в честь чистейшего озера Урала. Естественный рисунок керамогранита коллекции Сунгуль — с

прожилками, трещинками и вкраплениями — воссоздает фактуру натурального камня и подходит для модных дизайнерских решений

в современном стиле. Коллекция представлена в белых и бежевых цветах в матовом исполнении.

G330 Sungul White 1200х600 88

G332 Sungul Beige 1200х600 88
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G332 Sungul Beige 600х600

Сунгуль / Sungul

MR

matt

84 600х6001200х600

MR

matt 10 mm600Х300



G330 Sungul White 600х600

87

MR

matt



Таганай / Taganay

MR

matt

MR

matt

G343 Taganay Grey

G340 aganay hiteT WPR

polished

88 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



Коллекция Таганай/Taganay имитирует структуру камня порфирит, который широко используется в разных областях строительства.

Свойства порфирита, как и свойства керамогранита, позволяют ему выдерживать многократные большие температурные перепады.

Кроме того, он не боится огня, а при попадании воды не трескается и не разрушается. Коллекция Таганай/Taganay представлена в 3

цветах – элегантный светлый, серый и черный в матовом исполнении, а черный цвет еще и в полированном.

G340 Taganay White 1200х600 55

G341 Taganay Elegant 1200х600 55

G343 Taganay Grey 1200х600 55

G345 Taganay Black 1200х600 55
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G343 Taganay Grey 1200х600MR

matt

Таганай / Taganay

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G345 Taganay Black 600х600

91

MR

matt



Тургояк / Turgoyak

MR

matt

MR

matt

G353 Turgoyak Grey

G351 urgoyak legantT ELR

lappato

92

LR

lappato600х6001200х600

MR

matt 10 mm600Х300



Коллекция Тургояк/Turgoyak воссоздает рисунок камня диабаз. Диабаз – одна из древнейших вулканических горных пород. Гранит

диабаз – весьма популярный отделочный, декоративный и строительный материал. Коллекция названа в честь уникального озера,

признанного ценнейшим водоемом мира. Цвета коллекции – элегантный светлый и серый. Поверхность — матовая.

G351 urgoyak legant 1200х600T E 1212

G353 Turgoyak Grey 1200х600 1111

93



G353 Turgoyak Grey 600х600
MR

matt

MR

matt

Тургояк / Turgoyak

94

LR

lappato600х6001200х600

MR

matt 10 mm600Х300



G353 Turgoyak Grey 600х600

95

MR

matt

MR

matt



Увильды / Uvildy

G362 Uvildy BeigeMR

matt

MR

matt

G363 vildy reyU GMR

matt

MR

matt

96 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



Коллекция Увильды/Uvildy имитирует структуру оникса. Раньше из этого камня выкладывали стены культовых сооружений. О том, что

его использовали в строительстве Иерусалимского храма, есть упоминание в Библии. Полосчато-окрашенную разновидность мрамора

часто называют мексиканский оникс, или алжирский оникс, именно такой оникс и воссоздает коллекция Увильды/Uvildy, которая

представлена в 2 цветах – бежевый и серый в матовом и полированном исполнении. Увильды — одно из нескольких озёр Южного

Урала с очень прозрачной водой, обладающей целебными свойствами. Озеро Увильды имеет статус памятника природы.

G362 vildy eige 1200х600U B 88

G363 Uvildy Grey 1200х600 88
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G363 Uvildy Grey 600х600

Увильды / Uvildy

MR

matt

600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished600Х300



G363 Uvildy Grey  600x600 (пол)

99

G362 vildy eige 600x600 (стены )U BMR

matt



Юрма / Yurma

G371 urma legantY E

G371 urma legantY E

PR

polished

LR

lappato

100 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished

LR

lappato



Керамогранит коллекции Юрма/Yurma воссоздает фактуру и цвет морского песка. Нежный, элегантный, светлый оттенок

керамогранита позволяет использовать его для внутренней интерьерной отделки полов и стен любого назначения. Керамогранит

коллекции Юрма/Yurma представлен в 3 видах поверхности – матовой, лаппатированной и полированной.

G371 Yurma Elegant 1200х600 44
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G371 urma legant 600х600Y E

102 600х6001200х600

MR

matt 10 mm

PR

polished

LR

lappato

MR

matt

Юрма / Yurma



G371 urma legant 600х600Y E
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MR

matt



ФОРМАТЫ

Технический (профессиональный) керамогранит
Окрашенный в массе (FULL BODY)

«Стандарт», соль-перец
«Уральские Фасады», моноколор

Ректификат | Rectified

1200х600х11

Матовый/
Matt

Рельеф/
Relief

Полир.
/Лаппат.
Polished
/Lappato1200Х600

Технический (профессиональный) керамогранит
Окрашенный в массе (FULL BODY)

«Стандарт», соль-перец
«Уральские Фасады», моноколор

Ректификат | Rectified

1200х295х11

Матовый/
Matt

Рельеф/
Relief

Ступени/
Stage

1200Х295

"Технический (профессиональный) керамогранит
Окрашенный в массе (FULL BODY)

«Стандарт», соль-перец
«Уральские Фасады», моноколор»

600х600х10

Матовый/
Matt

Полир./
Лаппат.
Polished/
Lappato

Рельеф/
Relief

Антискользящий
/Anti-Slip

3D
Эллипс/
Ellipse

600Х600

Технический (профессиональный) керамогранит
Окрашенный в массе (FULL BODY)

«Стандарт», соль-перец
«Уральские Фасады», моноколор

Ректификат | Rectified

600х300х10

Матовый/
Matt

600Х300

Технический (профессиональный) керамогранит
Окрашенный в массе (FULL BODY)

«Стандарт», соль-перец
«Уральские Фасады», моноколор

Неректификат/Non Rectified

300х300х8

Матовый/
Matt

Рельеф/
Relief

Ступени/
Stage

Антискользящий
/Anti-Slip

Матовый
/Matt

3D
Антискользящий/Anti-Slip

Рифленый/Fluted
Квадро/Quadro

«УСИЛЕННЫЙ»

300Х300

Глазурованный керамогранит
Уральская палитра™

600х600х10

Матовый/
Matt

Лаппат./
Lappato

600Х600
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ПОВЕРХНОСТИ
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Матовый, полированный, антискользящий и структурированный керамогранит

«Уральский гранит»
тм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Испытания в соответствии с нормами ГОСТ 27180-2001, EN ISO 10545

тм

Матовый, полированный, лаппатированный глазурованный керамогранит коллекции

«Уральская палитра», «Гранитея»

300х300х8
300х300х12

600х600х10
600х300х10
ректификат

1200х600х11
1200х295х11
ректификат

300х300х8
300х300х12

600х600х10
600х300х10
ректификат

1200х600х11
1200х295х11
ректификат

300х300х8
300х300х12

600х600х10
600х300х10
ректификат

1200х600х11
1200х295х11
ректификат

±0,5 в
калибре

±0,8 мм ±1,0
±0,3 в

калибре
±0,25 ±0,3

±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,2 ±0,2 ±0,2
±1,5 ±0,5 ±1,0 ±0,7 ±0,2 ±0,7
±1,5 ±0,8 ±1,2 ±0,7 ±0,2 ±0,9

неполированная –0,5+1,0 –0,8+1,4 –0,8+2,0 ±0,5 –0,8+1,0 –0,8+1,6
полированная - - ±0,5 ±0,6

2100 (8мм)
5300 (12 мм)

4000 4500

неполированная

полированная

неполированная
полированная - -

неполированная
полированная - -

Химическая стойкость к воздействию кислот и
щелочей низкой и высокой концентрации (категория,
не ниже)

не регламентируется ULB/UHB ULB/UHB

Противоскольжение по запросу потребителя R10 + R12

Устойчивость к загрязнениям
(класс пачкаемости 1-5)

не регламентируется
не ниже 4 4
не регламентируется 3

Химическая стойкость к воздействию средств
бытовой химии (категория, не ниже)

не регламентируется UB UB

Блеск, глянцевость поверхности, % не регламентируется
не регламентируется -

не менее 60 80
Кислотостойкость, % не регламентируется не менее 98 98,10

Стойкость к глубокому истиранию, мм3 не регламентируется не более 205 174
Износостойкость по кварцевому песку, г/см2 не более 0,18 не более 0,16 0,05
Коэффициент теплового расширения
в интервале (20-400) С,º α

не регламентируется (70-80)х10-7 78х10-7

Твердость по Моосу не ниже 5 не менее 5 6
Морозостойкость, число циклов не менее 125 не менее 200 200, без повреждений
Стойкость к термоудару, циклов не менее 10 не менее 10 20, без повреждений

Водопоглощение, % не более 0,5 0,1 0,07

Разрушающее усилие, Н не регламентируется не менее 1500

Предел прочности на изгибе, МПа не менее 35 не менее 35 не менее 35
не менее 45 49
не менее 40 43

Толщина, мм не более ±0,5
Криволинейность грани, мм не регламентируется
Косоугольность, мм не более ±1,5

Кривизна лицевой поверхности, мм не регламентируется
±0,8

Формат

Длина и ширина, мм не более ±1,5

неполированная

полированная

неполированная

полированная

Противоскольжение

Коэффициент теплового расширения
в интервале (20-400) С,º α

не регламентируется (70-80)х10-7 84х10-7

Кислотостойкость, % не регламентируется
не менее 98

по ГОСТ 473.1-81
98,1

R11

Устойчивость к загрязнениям
(класс пачкаемости 1-5)

не регламентируется
не менее 4 5

не регламентируется 4

Степень износостойкости не менее 3 не менее 3 4

Твердость по Моосу 5 не менее 5 6
Морозостойкость, число циклов не менее 150 не менее 200 200, без повреждений

Разрушающее усилие, Н не регламентируется не менее 1500 4000

Предел прочности на изгибе, МПа не менее 35
не менее 45 49
не менее 40 43

Косоугольность, мм не более ±1,5 ±0,8 ±0,2

Кривизна лицевой поверхности, мм
–0,8+1,5 –0, +14

Водопоглощение, % не более 0,5 0,2 0,07

Длина и ширина, мм не более ±1,5 ±0,8 мм ±0,25
Толщина, мм не более ±0,5 ±0,5 ±0,2
Криволинейность грани, мм не более ±1,5 ±0,5 ±0,2

Требования норм ООО «ЗКС»
по ТУ 5752-001-56380351-2007

Средние параметры ООО «ЗКС»

керамогранита «Гранитея»тм

коллекции «Уральская Палитра»
Формат 600х600х10 ректификат 600х600х10 ректификат 600х600х10 ректификат

106

Требования норм
ГОСТ 57141-2016

Показатели
Требования норм ООО «ЗКС»

ТУ 5752-001-56380351-2007
Средние параметры ООО «ЗКС»

керамогранита «Уральский гранит»тм

Показатели
Требования норм

по ГОСТ 57141-2016

по запросу потребителя

неполированная

полированная
не регламентируется

±0,8 –0,8+0,5

по запросу потребителя по запросу потребителя
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Упаковочный лист

К
ор

об
ка

Количество плитки
в коробке, кв.м

Количество плитки
в коробке, шт

Средний вес коробки.
Брутто, кг

П
ал

ет
а

Количество плитки
на палете, кв.м

Количество коробок
на палете, шт

Средний вес палеты.
Брутто, кг

Т
р

ан
сп

ор
т

Транспорт

Норма загрузки,
палет

Расчетный вес
в трансп, кг

Количество плитки
в транспорте, кв.м

300х300х8

1,35

15

24

70,2

52

1250

а/м
20т

ж/д
68т

кон
20ft

300х300х12

0,9

10

24

46,8

52

1250

а/м
20т

ж/д
68т

кон
20ft

300х300х12 Фактур.

0,81

9

22

42,12

52

1160

а/м
20т

ж/д
68т

кон
20ft

600х300х10

1,08

6

24

51,84

48

1170

а/м
20т

ж/д
68т

кон
20ft

600х600х10

1,44

4

33

46,08

32

1070

а/м
20т

ж/д
68т

кон
20ft

1,416

4

32

42,48

30

980

а/м
20т

ж/д
68т

кон
20ft

1200х600х11

2,16

3

50

45,36

21

1040

а/м
20т

ж/д
68т

кон
20ft

16

20000

1123,20

54

67500

3790,80

18

22500

1263,60

16

20000

748,80

54

67500

2527,20

18

22500

842,40

17

19720

716,04

58

67280

2442,96

20

23200

842,40

17

19890

881,28

58

67860

3006,72

20

23400

1036,80

18

19260

829,44

62

66340

2856,96

20

21400

921,6

20

19600

849,6

68

66640

2888,64

22

21560

934,56

19

19760

861,84

65

67600

2948,4

21

21840

952,56

СЕРТИФИКАТЫ

Качество керамогранита «Уральский гранит» отвечает самым жестким требованиям и стандартам, о чем свидетельствуют полученные

заводом российские и международные сертификаты контроля качества.

Протокол радиационного качества глазурованный

Сертификат сопротивления скольжению коэффициент R12 Керамогранит Уральский гранит ™,

коллекция Уральские фасады - коэффициент сопротивления скольжению - R 12

Сертификат соответствия ISO9001-2015

Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит неглазурованный

Сертификат сопротивления скольжению, коэффициент R11 Коэффициент

противоскольжения R 11 - керамогранит ГРАНИТЕЯ ™ матовый.

Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурованный

Протоколы испытаний на скользкость

Сертификат пожарной безопасности

Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории

Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем

Протокол испытаний скользкости

Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве

Протокол испытаний на кислотостойкость

Подробнее ознакомиться

со всей документацией

вы можете на сайте

. .www uralgres com

1200х295х11



П :АРАМЕТРЫ ДЛЯ СИМВОЛЬНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 mm2

10 mm
3D

1 mm1

Толщина плитки

10 мм

10 мм 3D

11 мм

12 мм

12 Dмм 3

8 мм

10 mm

12 mm
3D

8 mm

Ректификация

ректификация

Поверхность

MR

matt

матовая

полированная

лаппатированная

рельефная

антискользящая

ступени

PR

polished

LR

lappato

Сфера применения

вентилируемые фасады

аэропорты, вокзалы

рестораны, отели

торговые и офисные

помещения

подъезды домов

и входные группы

интерьерная плитка

– квартиры, частные

дома

напольная

места с большой

проходимостью людей

детские сады,

учебные заведения

административные

здания

Формат

1200Х600

1200х600 мм.

1200Х295
1200х295 мм.

600Х600

600х600 мм.

600Х300

600х300 мм.

300Х300

300х300 мм.
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U 012F 600х600

600х600

600х600

UF014

UF002

г. Москва, гостиница Севастополь



456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Широкая 76, а/я 469

+7 (35146) 2-60-46, 8-800-222-13-00

E-mail: pr@uralgres.com

www.uralgres.com

www.granitea.ru


