
 30 лет на рынке

 Более 70 позиций 
керамического кирпича

 Более 40 позиций 
керамической фасадной  
плитки

 Две производственные 
площадки

 Более 400 партнеров в РФ и 
странах ближайшего 
зарубежья

 3 лаборатории

ГОСТ 530-2012





Пшеничное 
лето

ШоколадБордо

Красный Терракот Серебро

Солома

Более 70 видов керамического кирпича. 9 базовых цветов. 
3 вида фактур: гладкий, бархат, рустик. 
3 типоразмера: одинарный, полуторный, евро. 
Нестандартные позиции могут быть изготовлены под заказ. 

Коричневый

Терракотовый



Бархат

Рустик

0,7 NF - Евро 1 NF - Нормальный 1,4 NF - Утолщенный

65
8865

Технические характеристики:

Морозостойкость 100

 Водопоглощение до 12%

Марка М150-175



Вес 2,4-2,5 кг

Повышенный 
уровень прочности

М200

Водопоглощение 8%

Морозостойкость 100

KERMA Premium

Для тех кто ценит индивидуальность 

и создает настоящие архитектурные 

шедевры простым и доступным 

способом.

Уникальные  текстуры

Авторский дизайн


Лист1

		Вес		2,4-2,5 кг

		Повышенный уровень прочности		М200

		Водопоглощение		8%

		Морозостойкость		100















Авторская коллекция 2018 года



НОВИНКА 2018 ГОДА
КЕРАМИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА



НОВИНКА 2018 ГОДА
КЕРАМИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

 Керамическая фасадная плитка ГК «Керма» представлена в двух 
коллекциях : Керма. Классика в керамике и Kerma Premium.

 Плитка повторяет цветовую гамму и фактуру торговых марок ГК «Керма» 

 «Керма. Классика в керамике» – это полюбившиеся всем популярные 
красные, бордовые, шоколадные и терракотовые варианты 
керамической фасадной плитки, полностью повторяющие грубоватую 
фактуру кирпича

 «Kerma Premium» – авторская коллекция фасадной плитки ГК «Керма», 
имеющая оригинальные и изысканные фактуры, и сочетания цветов. 



КЕРАМИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ПЛИТКА
ГК «Керма» - современный стиль Вашего дома!

Экстерьерные и интерьерные решения совершенствуются из года в 
год. Главным критерием при подборе материала становятся 
лаконичность, долговечность, экологичность и удобство в уходе. 

К таким материалам относится керамическая плитка «Керма», в 
совокупности представляющая универсальный отделочный материал, 
как для наружного, так и внутреннего декорирования дома!



Спасибо за внимание!

ГК «КЕРМА»
тел.: +7 (831) 262-20-79

www.kerma-nn.ru
sosnina@kerma-nn.ru
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