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Здравствуйте, уважаемые единомышленники, коллеги!

 Будем знакомы. Я – Юрий Воронин – руководитель группы компаний по 

добыче и глубокой переработке глин, производству и продаже огнеупорных 

составов и керамической плитки.

 Перед Вами каталог проекта TERRAMATIC – издание, призванное рассказать 

об истории и атмосфере проекта, его целях и актуальных результатах нашего 

труда.

 Несколько лет назад мы с коллегами поставили перед собой задачу – 

построить в России завод по производству клинкерной плитки, по дизайну и 

технико-эксплуатационным характеристикам не уступающей европейским

аналогам. 

 В России богатая сырьевая база, за долгие годы работы с керамикой мы 

накопили достаточно опыта, да и команда за это время собралась очень сильная.                                                                                                                                                                                   

 Проект  сложный, но невероятно интересный. Получился завод, оснащенный 

оборудованием из Германии, Италии, Украины и России, способный оперативно 

реагировать на спрос, довольно быстро перестраиваясь на выпуск клинкера 

требуемого цвета и текстуры.
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 TERRAMATIC уверенно шагает по стране. Практически каждую неделю в каком-либо регионе нашей             

необъятной Родины появляется шоу-рум с полным ассортиментом «русского клинкера», представленного 

фирменными стендами.

 Друзья, благодарю Вас за доверие и интерес к нашей продукции! Мы не подведём!

Юрий Воронин, 2021 год



Завод по производству клинкера TERRAMATIC – страница летописи новейшей истории промышленного Урала. А точнее, Зауралья...

 Под патронажем и при финансировании группы компаний «Терракот» команда одержимых идеей и, 

надо отметить, вполне компетентных стартаперов уверенной поступью step by step начала движение из 

пункта START к светлому клинкерному будущему!

 Сколько же было изучено материалов, проанализировано цифр! Сколько посещено ведомств, 

учреждений и кабинетов! Сколько кубометров чая и кофе выпито в часы жарких дебатов до хрипоты и 

уединенных беззвучных размышлений! 

 В первые месяцы 2018 года этапы геолого-технологических изысканий и проектирования 

промышленной линии были успешно завершены. Началась кипучая стройка, день за днем приближавшая 

команду к цели. Экскаваторы, самосвалы, грейдеры, краны, котлованы, арматуры, трубы, бетоны, рев, 

скрежет, пыль… И вот уже вырисовывается силуэт будущего детища - высится здание основного 

технологического корпуса, денно и нощно внутри прокладываются галереи и рельсовые пути, строятся 

сушилки и печи, монтируются модули приготовления керамических смесей, укладываются километры 

токопроводящих сетей... Муравейник!!!

 С тех пор завод трудится бесперебойно и неустанно, ежедневно являя миру новые партии качественного 

российского фасадного клинкера. Разработаны и внедрены в производство 8 базовых цветов от белого до 

чёрного, пройдены все испытания в специализированных лабораториях, получен сертификат соответствия в 

системе ГОСТ Р и сертификат пожарной безопасности, подтверждающий, что клинкер TERRAMATIC – российский 

продукт высочайшего мирового уровня!

 TERRAMATIC еще очень молод. Его история пишется набело, и мы с вами – творцы этой истории.
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 Сколько объезжено месторождений, 

выбурено образцов глины и обожжено в 

лабораторной печи! Сколько испытано восторгов и 

разочарований! Сколько прожито сомнений и 

отбито атак неверия! И все это – НЕ ЗРЯ!!!

 Первый серийный клинкер TERRAMATIC появился на свет 25 января 2020 года. Это был ровненький, 

звенящий красавец красно-бурого цвета, 24см в длину и весом 520 грамм, вышедший из новейшей 

промышленной печи. На правах первенца он получил гордое имя - ORIGINAL!!! Конечно, новорожденный сразу 

попал в руки технологов-лаборантов, немедленно проведших тотальный анализ его «здоровья». Цель 

достигнута – клинкер TERRAMATIC, имеющий в составе исключительно местные глины, не только не уступает по 

качеству немецким лидерам отрасли, но по некоторым показателям превосходит их! Ура, товарищи!!!
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240*71*14 мм

KLINKER

Я встал и трижды поднял руки. 
Ко мне по воздуху неслись 
Зари торжественные звуки, 
Багрянцем одевая высь…

                                          Александр Блок, 1903 год

 ORIGINAL AВ – оттенок, полученный путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий 

обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки цвета ORIGINAL. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва 

уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного плотного черного. Причем, технология окрашивания разработана таким 

образом, что двух одинаковых плиток оттенка ORIGINAL AВ в природе не существует. Так достигается эффект естественности 

облицовки, и исключается унылое однообразие внешнего вида декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда 

производитель «штампует» одинаковые плитки.

 Коллекция: Plato Original 1101

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890021
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 Цвет ORIGINAL – самый популярный оттенок керамического 

черепка. Этакая магическая коллаборация коричневого и красного 

цвета, в результате которой рождается глубокий и богатый бурый 

оттенок. ORIGINAL является, по истине, универсальным цветом и с 

успехом используется как для внутренних, так и для наружных 

облицовок. Уникальность оттенка в том, что в зависимости от 

освещенности пространства облицовка клинкером ORIGINAL 

демонстрирует свойство хамелеона: в хорошо освещенных 

помещениях и снаружи в солнечный день стена выглядит 

праздничной бордово-красной, а в комнатах с приглушенной 

иллюминацией и снаружи в тени или в пасмурную погоду 

облицовка ORIGINAL воспринимается как бордово-коричневая, 

придавая объекту сдержанный и солидный вид.

Original

 Коллекция: Koro Original 1201

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890038

Original AB

 Коллекция: Plato Original AB 1103

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890243

 Коллекция: Koro Original AB 1203

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890250

ORIGINAL

70*185*71*14 мм
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 ORIGINAL AК – оттенок, полученный путем нанесения коричнево-карамельного ангоба (специальный красящий состав для 

керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки цвета ORIGINAL. Ангоб наносится на 

плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного карамельного. Причем, технология 

окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток оттенка ORIGINAL AК в природе не существует. Так 

достигается эффект естественности облицовки, и исключается унылое однообразие внешнего вида декорируемой 

поверхности, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки. 

 Коллекция: Plato Original AA 1102

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890267
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       ORIGINAL AA – оттенок, полученный путем нанесения пурпурного 

ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий 

обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки 

цвета ORIGINAL. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от 

едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного 

пурпурного. Причем, технология окрашивания разработана таким 

образом, что двух одинаковых плиток оттенка ORIGINAL AА в 

природе не существует. Так достигается эффект естественности 

облицовки, и исключается унылое однообразие внешнего вида 

декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда 

производитель «штампует» одинаковые плитки.

Original АА

 Коллекция: Koro Original AA 1202

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890229

Original AK

 Коллекция: Plato Original AK 1109 

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890427

 Коллекция: Koro Original AK 1209

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890410

ORIGINAL

Ожил лес, ожила вода.
Ты спускалась с горы по краю…
Будь я даже слепым — и тогда 
Я тебя увидел бы, знаю.

                                  Александр Яшин, 1943 год

240*71*14 мм 70*185*71*14 мм
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       BROWN AA – оттенок, полученный путем нанесения пурпурного ангоба (специальный красящий состав для керамики, 
проходящий обжиг вместе с плиткой) на коричневый клинкерный черепок плитки цвета BROWN. Ангоб наносится на 
плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного пурпурного, почти черного. 
Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток оттенка BROWN AА в 
природе не существует. Так достигается эффект естественности облицовки, и исключается унылое однообразие 
внешнего вида декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые 
плитки.

 Коллекция: Plato Brown 2101

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890045
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 Цвет BROWN – богатый насыщенный оттенок коричневого, 

создающий атмосферу камерности и аристократизма. BROWN – 

оттенок именно классического коричневого. Не «темный шоколад», 

не «молочный шоколад», а сбалансированный истинно коричневый 

цвет. Клинкер TERRAMATIC оттенка BROWN широко востребован 

как для внутренних, так и для наружных отделок, в том числе, для 

декорирования печей, каминов и уличных барбекю-комплексов. 

Благодаря цвету черепка, пыль и какие-то мелкие загрязнения 

практически не заметны на плитке BROWN.

Brown

Brown AA

 Коллекция: Plato Brown AA 2102 

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890311

 Коллекция: Koro Brown AA 2202

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890328

BROWN

Солнце светит золотое, 
Блещут озера струи…
Здесь великое былое 
Словно дышит в забытьи…

             Федор Тютчев, 1866 год

240*71*14 мм

 Коллекция: Koro Brown 2201

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890052

70*185*71*14 мм
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…Душа, душа, не бойся холода!
То холод утра, — близость дня.
Но утро живо, утро молодо,
И в нем — дыхание огня.

            Зинаида Гиппиус, 1906 год

       Коллекция KORO BROWN AК уникальна. Сочетание натурального цвета керамического черепка, напоминающего палочки корицы, 

теплого карамельного оттенка и рельефа лицевой стороны плитки, стилизованного под источенную короедом поверхность, 

позволяет добиться эффекта едва уловимого древесного настроения – настроения свежести, покоя и тишины.

 Коллекция: Plato Brown AK 2109

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890335
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      BROWN AК – оттенок, полученный путем нанесения коричнево-

карамельного ангоба (специальный красящий состав для керамики, 

проходящий обжиг вместе с плиткой) на коричневый клинкерный 

черепок плитки цвета BROWN. Ангоб наносится на плитку 

неравномерно – от едва уловимого оттенка и одиночных капель до 

насыщенного карамельного. Причем, технология окрашивания 

разработана таким образом, что двух одинаковых плиток оттенка 

BROWN AК в природе не существует. Так достигается эффект 

естественности облицовки, и исключается унылое однообразие 

внешнего вида декорируемой поверхности, характерное в случаях, 

когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Brown AK

Brown AK

 Коллекция: Koro Brown AK 2209

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890342

BROWN
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Солнце разлито поровну,
Вернее, по справедливости,
Вернее, по стольку разлито,
Кто сколько способен взять…

                    Владимир Солоухин, 1960 год

ЕСО AВ – оттенок, полученный путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг 

вместе с плиткой) на соломенно-бежевый клинкерный черепок плитки цвета ЕСО. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от 

едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного плотного черного. Причем, технология окрашивания разработана таким 

образом, что двух одинаковых плиток оттенка ЕСО AВ в природе не существует. Так достигается эффект естественности облицовки, 

и исключается унылое однообразие внешнего вида декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда производитель 

«штампует» одинаковые плитки.

 Коллекция: Plato Eco 5101

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890090
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       Цвет ЕСО – нежный и натуральный соломенно-бежевый оттенок, 

создающий солнечное настроение Средиземноморья и Адриатики, 

визуально расширяющий пространство. Здания, облицованные 

клинкером TERRAMATIC оттенка ЕСО, в любую погоду выглядят 

торжественно и тепло одновременно. Внутреннее убранство, 

задекорированное в цвет ЕСО, наполняется мягким светом, 

ощущается легкость и воздушность интерьера.

Eco

 Коллекция: Koro Eco 5201

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890137

Eco AB

 Коллекция: Plato Eco AB 5103 

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890274

 Коллекция: Koro Eco AB 5203

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890281

Eco
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Полна прозрачной, ровной тенью
Небес немая глубина…
И дышит холодом и ленью
Полузаснувшая волна.

                               Иван Тургенев, 1844 год
       Коллекция KORO ЕСО АС, благодаря рельефу лицевой поверхности, способна естественным образом приобретать третий 

дополнительный к бежевому и белому оттенок. Накапливающаяся естественным образом в углублениях рельефа KORO пыль 

придает зданию облик постройки с многолетней историей, отличный от внешнего вида новостройки.
  

 Коллекция: Plato Eco AC 5104

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890298
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       ЕСО AС – оттенок, полученный путем нанесения белого ангоба 

(специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг 

вместе с плиткой) на соломенно-бежевый клинкерный черепок 

плитки цвета ЕСО. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от 

едва уловимого оттенка и одиночных капель до плотного белого. 

Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что 

двух одинаковых плиток оттенка ЕСО АС в природе не существует. 

Так достигается эффект естественности облицовки, и исключается 

унылое однообразие внешнего вида декорируемой поверхности, 

характерное в случаях, когда производитель «штампует» 

одинаковые плитки. 

  

Eco AC

Eco AC

 Коллекция: Koro Eco AC 5204

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890304 

ECO

240*71*14 мм 70*185*71*14 мм



KLINKER

Мы построим лестницу до звёзд,
Мы пройдём сквозь чёрные циклоны
От смоленских солнечных берёз
До туманных далей Оберона…

                                           Юрий Визбор, 1966 год

      SPACE AС – оттенок, полученный путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг 

вместе с плиткой) на серо-бежевый клинкерный черепок плитки цвета SPACE. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва 

уловимого оттенка и одиночных капель до плотного белого. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух 

одинаковых плиток оттенка SPACE АС в природе не существует. Так достигается эффект естественности облицовки, и исключается 

унылое однообразие внешнего вида декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда производитель «штампует» 

одинаковые плитки.

 Коллекция: Plato Space 6101

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890151

18 19

      Цвет SPACE – оригинальный сложный серо-бежевый оттенок, 

который очень хочется назвать «дворцовым» цветом. Есть в нем 

что-то помпезное и очень дорогое. Воображение сразу рисует 

закатный вечер, нескромный «вкусный» загородный дом, одетый в 

клинкер TERRAMATIC цвета SPACE, с архитектурным освещением 

и, обязательно, большущую сочно-зеленую лужайку перед ним… 

       В интерьерных проектах SPACE создает атмосферу мягкого 

приглушенного света, спокойствия и располагает к неторопливому 

душевному разговору.

Space

Space AC

 Коллекция: Plato Space AC 6104 

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890373

Space

240*71*14 мм

 Коллекция: Koro Space 6201

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890144

 Коллекция: Koro Space AC 6204

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890380

70*185*71*14 мм



KLINKER

Так, заброшены на землю,
К небу всходим мы, любя…
Я люблю тебя и небо,
Только небо и тебя.

                Валерий Брюсов, 1897 год        

 SPACE AЕ – оттенок, полученный путем нанесения серого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг 

вместе с плиткой) на серо-бежевый клинкерный черепок плитки цвета SPACE. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва 

уловимого оттенка и одиночных капель до акцентированного серого. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, 

что двух одинаковых плиток оттенка SPACE AЕ в природе не существует. Так достигается эффект естественности облицовки, и 

исключается унылое однообразие внешнего вида декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда производитель 

«штампует» одинаковые плитки..

 Коллекция: Plato Space AB 6103

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890359

20 21

       SPACE AВ – оттенок, полученный путем нанесения черного ангоба 

(специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг 

вместе с плиткой) на серо-бежевый клинкерный черепок плитки 

цвета SPACE. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва 

уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного плотного 

черного. Причем, технология окрашивания разработана таким 

образом, что двух одинаковых плиток оттенка SPACE AВ в природе 

не существует. Так достигается эффект естественности облицовки, 

и исключается унылое однообразие внешнего вида декорируемой 

поверхности, характерное в случаях, когда производитель 

«штампует» одинаковые плитки.

Space AB

 Коллекция: Koro Space AB 6203

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890366

Space AE

 Коллекция: Plato Space AE 6106 

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890434

 Коллекция: Koro Space AE 6206

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890441

Space

240*71*14 мм 70*185*71*14 мм



KLINKER

Тайной покрыто, молчанием сколото,-
Заколдовала природа-шаман.
Черное золото, белое золото,
Сторож седой охраняет — туман.
                            
                                          
         

 GREY AС – оттенок, полученный путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг 

вместе с плиткой) на серый клинкерный черепок плитки цвета GREY. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого 

оттенка и одиночных капель до плотного белого. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух 

одинаковых плиток оттенка GREY АС в природе не существует. Так достигается эффект естественности облицовки, и исключается 

унылое однообразие внешнего вида декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда производитель «штампует» 

одинаковые плитки.

 Коллекция: Plato Grey 8101

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890168

22 23

 Цвет GREY – аристократичный и чопорный истинно северо-

британский серый оттенок. Никакого «мышиного», никакого 

«скучного»! Именно породистый серый: сложный и богатый с едва 

заметным светло-коричневым туманом. GREY – цвет знаменитых 

шотландских замков Тирлистейн, Глэмис и Балморал. Загородный 

дом, одетый в клинкер TERRAMATIC GREY, — безусловный вызов 

его владельца окружающему миру, признак внутренней 

самодостаточности и лидерства.

Grey

Grey AC

 Коллекция: Plato Grey AC 8104 

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890397

Grey

240*71*14 мм

       Владимир Высоцкий, 1968 год

 Коллекция: Koro Grey 8201

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890175

 Коллекция: Koro Grey AC 8204

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890403

70*185*71*14 мм



KLINKER

Пока миниатюрность и нелепость
Являл в ночи доверчивый ручей,
Великих гор неколебимый эпос
Дышал вокруг — божественный, ничей…
                            
                                     
         

      GREY AК – комфортный, абсолютно природный оттенок. Такая палитра характерна для окраса зимней шёрстки белки, 

встречающейся в каждом уголке необъятной России. Сочетание благородного серого цвета и легкой карамельной органзы – тонкое 

вкусовое решение, удивительный союз холодного и теплого, тумана и солнца…

 Коллекция: Plato Grey AK 8109

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890496

24 25

      GREY AК – оттенок, полученный путем нанесения коричнево-

карамельного ангоба (специальный красящий состав для керамики, 

проходящий обжиг вместе с плиткой) на серый клинкерный черепок 

плитки цвета GREY. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от 

едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного 

карамельного. Причем, технология окрашивания разработана 

таким образом, что двух одинаковых плиток оттенка GREY AК в 

природе не существует. Так достигается эффект естественности 

облицовки, и исключается унылое однообразие внешнего вида 

декорируемой поверхности, характерное в случаях, когда 

производитель «штампует» одинаковые плитки.

Grey AK

Grey AK

 Коллекция: Koro Grey AK 8209

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890502

Grey

240*71*14 мм

Белла Ахмадулина, 1967 год

70*185*71*14 мм
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Живите с миром! Бог велик,
Ему открыты дни и миги —
Архангел каждый львиный рык
Пером записывает в книге…

                            
                                        
         

 Клинкер цвета ROSSO органично смотрится как на фасадах, так и в интерьерных облицовках, благодаря своему уникальному тону 

формируя дружественную, раскрепощенную и гостеприимную атмосферу.

 Коллекция: Plato Rosso 9101

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890205

26 27

      Цвет ROSSO – мягкий, приглушенный полутон на стыке розового и 

кирпично-оранжевого цветов: не банальный «кирпичный» и не 

приторный розовый. Очень деликатный, дипломатичный и, вместе 

с тем, оригинальный, привлекающий и останавливающий на себе 

взгляды.

Rosso

Rosso

 Коллекция: Koro Rosso 9201

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890212

Rosso

240*71*14 мм

Владимир Шилейко, 1915 год

70*185*71*14 мм
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…Чуть гроза на запах спрячется —
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.
                            
                                          

         

28 29

      Клинкер цвета BLACK – консолидация харизматичности, строгости, 

исключительности и роскоши. BLACK  - это не просто чёрный, это – 

матовый антрацит с едва уловимым пурпурным полутоном. Особую 

«породистость» коллекции придает темно-шоколадный черепок 

клинкера, местами пробивающийся сквозь ангоб.

Black&White

 Коллекция WHITE стоит особняком в ряду клинкера TERRAMATIC. Теплый белый оттенок, на первый взгляд, кажется применимым 

лишь в интерьерах, но профессиональные дизайнеры немедленно узрели в клинкере WHITE неисчерпаемые возможности для 

наружного декорирования: модные и кричащие строгостью фасады. Кроме того, клинкер WHITE отлично сочетается практически с 

любой коллекцией как в качестве массового «спутника», так и в качестве одиночных декоров. 

 Коллекция: Plato Black AB 7103

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890519

Black AB

White BC

 Коллекция: Plato White BC 3114

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: гладкая

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890564

240*71*14 мм

Анна Ахматова, 1915 год

 Коллекция: Koro Black AB 7203

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890526

 Коллекция: Koro White BC 3214

Формат/размер (мм): NF/240*71*14

Текстура: короед

Количество плиток в упаковке, шт.: 18

Масса брутто упаковки, кг: 9

Код EAN-13: 4660064890557

70*185*71*14 мм
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