
Высокопрочный,

износоустойчивый

керамогранит для

объектов

PREMIUM-класса

с гарантией

эксплуатации от 5 лет



Компания «ДВ Керамик» осуществляет 

поставки керамогранита от ведущих 

европейских, российских и 

китайских производителей с 1995 года.  

На сегодняшний день компания насчитывает 

12 фирменных салонов в 10 городах России. 

Склады Хабаровске, Новосибирске и Москве 

с запасами керамогранита более 10 000 

квадратных метров.

Мы имеем прямые договора с ведущими 

фабриками в КНР, а также арендуем линии

для производства собственных коллекций 

керамогранита. 

«ДВ КЕРАМИК» 22 ГОДА НА РЫНКЕ КЕРАМИКИ РОССИИ

Виктор Менгинович Ли 
директор компании "ДВ Керамик"



Поставляем керамогранит для объектов PREMIUM сегмента

Серия GANI MARBLE TILES Серия SAVANNA Серия TORONTO 

сверхизносоустойчивый 
керамогранит с гарантией 
эксплуатации от 5 лет

95% точность имитации более 50
видов мрамора, в том числе редких,
запрещенных к добыче видов

имитация бурчадированного 
гранита для безопасного 
передвижения



Наш флагманский продукт - коллекция

Marle Tiles от одного из мировых лидеров в

области производства керамогранита

имитирующего мрамор фабрики GANI

Керамогранит серии Marble Tiles имитирует

более 50 видов натурального мрамора, в том

числе редкие, запрещенные к добыче виды 

6 поверхностей: структурная, матовая, 
3 полированных и искусственно состаренная

 12 форматов: от 15х60см до 90х120см  

Компания "ДВ Керамик" добилась 

 эксклюзивного права поставлять продукцию 

фабрики GANI на территории России

GANI MARBLE TILES - 95% точности имитации мрамора



Керамогранит Marble Tiles имитирует 59 видов мрамора 

Statuario Venato

Soft Marfil Calacatta Gold Rosa Zarci 

Blue Sand Stone New Bianco Carrar Amasya Beige Rain Forest Brown Butterfly Red Mountain Stream

Kilimanjaro Gold Laurent Black Dark Emperador Sodalite Blue

Выпускаемые форматы: Кроме того мы можем изготовить:

мозаику декоративные пано

Типы поверхностей: 

15х60 см 

30х60 см 

60х60 см 

80х160см

структурная 

матовая

искусственно состаренная

полированная 15%

полированная 65% 

полированная 85% 

15х90 см 

30х90 см 

60х90 см 

90х90 см

15х120 см 

30х120 см 

60х120 см 

90х120 см



Сверхизносоустойчивый керамогранит Savanna

Доступно 8 различных расцветок:

Матовый керамогранит, произведен по новейшей 

технологии, с оригинальной шелковистой поверхностью. 

Европейский «Эко-дизайн» - отличается  теплой, спокойной 

цветовой гаммой. Износоустойчивая, антискользящая 

поверхность. Идеален для мест с большой проходимостью. 

Предельно низкое водопоглощение  (0,013%) позволяет 

содержать поверхность данного керамогранита в чистоте и 

без лишних усилий убирать любые загрязнения. 

Рекомендуется для использования в аэропортах, вокзалах, 

больших торгово-развлекательных центрах и офисах с

большой проходимостью, входных групп торговых центров. 

Керамогранит серии Savanna выгодно отличается от 

конкурентов рядом преимуществ:

Сверхизносоустойчивая сатинированная поверхность  (группа PEI V) 

Ректифицирован - все плиты приведены к единому калибру

Бактериостатичен благодаря микропористой структуре 

Соответствие нормам ГОСТ 27180-2001 и ISO 9001 14001

Нарезка любых размеров, изготовление ступеней 

 Ударопрочный - до 500 кг нагрузки на 1 кв. см

Стоек к воздействию химических веществ

Срок службы более 50 лет

Гарантия от 5 лет

ОТ 700 Р. 

за 1 кв.м.



Рельефный керамогранит Toronto для входных групп

Выпускается в 12 различных вариациях

Керамогранит с антискользящей поверхностью.  Данная 

серия идеально подходит для входных групп и для укладки в 

помещениях, где необходима безопасность передвижения. 

Керамогранит с небольшим рельефом и очень шершавой 

поверхностью, что и придает ему вышеперечисленные 

свойства. Керамогранит прокрашен и имеет рисунок на всю 

глубину плиты, поэтому ему "не страшны" сколы поверхности. 

Отличная альтернатива термически обработанному 

натуральному граниту-по цене, физическим, экологическим и 

эстетическим показателям. 

Керамогранит серии Toronto обеспечит безопасное 

передвижение в любую погоду:

Рельефная антискользящая поверхность создаст устойчивое сцепление

Прокрас на всю толщину плиты позволит не бояться сколов и царапин 

Морозоустойчив - выдерживает перепады температур до 90 градусов 

Соответствие нормам ГОСТ 27180-2001 и ISO 9001 14001 

Нарезка керамогранита и изготовление ступеней 

Стоек к выгоранию и воздействию UF-лучей 

Срок службы более 50 лет ОТ 800 Р.

за 1 кв.м.



Hilton Shenzhen Shekou Nanhai 

Джеки Чанг 

Президент Ассоциации владельцев Hilton China

Отель с открытым и закрытым бассейнами 

находится в портовом районе Шэкоу-Наньшань 

в городе Шэньчжэнь (КНР)

"Практика показала: после нескольких лет 

эксплуатации, керамогранит от фабрики GANI по- 
прежнему в идеальном состоянии, в отличие от 

износившихся элементов из натурального мрамора"

Керамогранит MARBLE TILES в лучших отелях мира



VIP зал Хабаровского аэропорта 

Обновленный VIP зал Хабаровского Аэропорта открылся после ремонта в августе 2016 года. При 

отделке использовалось 2 вида керамогранита серии Marble Tiles, имитирующей мрамор от компании 

Gani: Golden Beige - светлый оттенок и Emperador Dark - темный оттенок

Керамогранит от компании ДВ Керамик в России



Royal Park Hotel The Haneda 

Отель соединен переходом с международным 

терминалом аэропорта, а фойе отеля находится 

рядом с этажом вылета аэропорта Ханэда в 

городе Токио (Япония)

Керамогранит MARBLE TILES в лучших отелях мира



Ресторан "Ковбой" город Хабаровск

При отделке зала Ball Room ресторана применялся керамогранит Onice Cappuccino имитирующий

натуральный мрамор от фабрики Gani

Керамогранит от компании ДВ Керамик в России



Xijiao State Guest Hotel 

Роскошный 5-звездочный  отель расположен в 

западном Шанхае, в 15 минутах езды от 

аэропорта Хунцяо (Китай)

Керамогранит MARBLE TILES в лучших отелях мира



Культурно спортивный комплекс "Арсеналец" город Хабаровск

Фойе комплекса выполнено в венецианском стиле с использованием керамогранита Gani Marble Tiles, 

имитирующего мрамор, а также отдельных элементов изготовленных из натурального мрамора

Керамогранит от компании ДВ Керамик в России



Остались вопросы?

Давайте встретимся!

г. Хабаровск ул. Кавказская 35
+7 (4212) 42-09-69

г. Москва ул. Шумкина 26А, строение 5
+7 (495) 287-44-13

Менеджер коммерческого отдела
tile@dvkeramik.ru
+7-999-085-62-79

 Сергей Иваница 


