
Для тех, кому нужна
лучшая в мире керамическая плитка

Коллекция Marmi от MaxFine, стоимость 166 евро/м2 при формате 150х300 см, поверхность Lucido

Итальянская плитка по ценам как в европейских магазинах и даже ниже! *
* В качестве доказательства предоставляем прайс-листы фабрик-производителей.
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Здравствуйте, 
меня зовут Денис Ланкин.  
Я – учредитель и директор 
Компании «ЛУЧИДО». 
В этом информационном 
буклете я расскажу о «ЛУЧИДО» 
Бутик Итальянской Плитки, 
принципах нашей работы 
и назову 10 основных причин, 
чтобы ответить на вопрос: 
«Почему частным клиентам 
выгодно покупать 
в нашей компании?»

Флагманский салон, Москва, ул. Пречистенка 23 Центральный выставочный зал.
Экспозиция плит большого формата

Центральный выставочный зал. 
Зона ресепшн

Центральный выставочный зал. Экспозиция второго этажа

Центральный выставочный зал.
Зона принятия решений

Центральный выставочный зал. Экспозиция первого этажа

 Бренд «Бутик Итальянской Плитки 
LUCIDO» был создан внутри Компании 
«ГРАНИТОГРЕС» в 2012 году, чтобы объ-
единить постоянно растущую на всей 
территории России сеть собственных 
розничных салонов, а также заявить 
всем, что мы концентрируемся только 
на керамической плитке наивысшего 
качества, произведенной исключительно 
в Италии, так как именно этим Компания 
«ГРАНИТОГРЕС» успешно занимается с 
1998 года.

В переводе с итальянского LUCIDO 
(ЛУЧИДО) означает «яркий, сияющий, 
блестящий», что в полной мере отражает 
итальянскую керамическую моду и ласка-
ет слух розничного покупателя.

 Бренд «ГРАНИТОГРЕС проектные 
поставки» остается в действии и предна-
значен для работы с крупными проектами 
в Москве и России. GRANITOGRES – это 
технический термин, означающий кера-
мический гранит. Звучит сурово, как раз 
подходит для крупных проектов и строи-
тельных компаний.

 Цель Компании «ЛУЧИДО» Бутик 
Итальянской Плитки: обеспечить Кли-
ентский опыт (Customer Experience) на 
уровне лучших мировых стандартов 
для всех наших Покупателей на всей 
территории России и за ее пределами!

Для этого мы создали Федеральную 
сеть современных выставочных залов с 
постоянно обновляемой экспозицией, 
отобрали 90 лучших итальянских произ-
водителей, наполнили наш сайт подроб-
ной информацией о каждой коллекции 
плитки, обучили наших менеджеров 
этому широчайшему ассортименту, а 
также способности быстро определять 
Ваши желания и предлагать наилуч-
шие варианты решений, сформирова-
ли широкий, постоянно пополняемый 
складской запас, в том числе по Боль-
шим Форматам, создали логистический 
терминал, который быстро и без ошибок 
обрабатывает Ваши заказы, при этом 
наши цены соответствуют рекомендо-
ванным ценам производителей и даже 
ниже (как доказательство предоставляем 
фабричные прайс-листы)! Мы заботимся 
о наших Клиентах и ежедневно стремим-
ся улучшать качество нашей работы! Мы 
благодарны за отзывы о нашей работе! 
Они помогают нам становиться лучше!

Если у Вас возникли вопросы или поже-
лания, пожалуйста, обращайтесь прямо 
ко мне по адресу director@lucido.eu – 
я отвечу Вам в максимально короткие 
сроки.

Искренне Ваш, 
Денис Ланкин 
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Мы – надежная 
компания
22 года на рынке!

РЕАЛИзОвАЛИ БОЛЕЕ 130 КРУПНых 
КОРПОРАТИвНых ПРОЕКТОв, 
ОСУщЕСТвИЛИ ПОСТАвКИ НА БОЛЕЕ ЧЕм 30 000 
ЧАСТНых ПРОЕКТОв в мОСКвЕ И РОССИИ. 

Ежемесячно мы обслуживаем более 750 клиентов – 
от небольших частных заказов  до крупных проектов 
федерального значения.

Быстрая доставка грузов из Италии – 
в течение 15 рабочих дней.

Изготовление плитки индивидуального цвета и 
рисунка по предоставленным заказчиком эскизам или 
фотографиям.

мы вКЛАДывАЕм БОЛьшИЕ УСИЛИя 
в ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛьНых мЕНЕДжЕРОв.

У нас минимальная ротация кадров, 
потому что мы ценим наших сотрудников.

Все наши менеджеры работают уже много лет 
и являются высококлассными специалистами, 
которые помогут решить все Ваши вопросы и будут 
сопровождать Вас от первого знакомства со всем 
многообразием итальянской плитки до окончания 
реализации проекта, а также во время 
его последующей эксплуатации.

Дипломы фабрик-партнеров 
за успешную многолетнюю работу:
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Выгодные цены, 
как в европейских 
магазинах и даже ниже!
Предоставляем фабричные прайс-листы 
в качестве подтверждения! 
 
Специальные низкие цены на крупные проекты 
напрямую от поставщиков.

Благодаря большим объемам заказов, 
поставщики предоставляют 
нам максимальные скидки, 
которыми мы делимся с нашими Клиентами. 

ПРЕДОСТАвЛяЕм ФАБРИЧНыЕ ПРАЙС-ЛИСТы 
в КАЧЕСТвЕ ПОДТвЕРжДЕНИя ЦЕНы! 
мы НЕ зАвышАЕм ЦЕНы! 
Наши цены соответствуют рекомендованным 
ценам для Европы и России. 
Вы можете это проверить лично!

2

Награда от Confindustria Ceramica, 2010 г.

Церемония награждения компании «ГРАНИТОГРЕС» –
лучшего дистрибьютора итальянской керамики в 2010 г.

Денис Ланкин – Генеральный директор 
Компании «ГРАНИТОГРЕС/ЛУЧИДО»,

Франко Манфредини – Президент Confindustria Ceramica

мы являемся важным игроком на рынке 
итальянской керамической плитки и мозаики.

Доказательство тому – мнение 
Confindustria Ceramica (итальянской ассоциации 
производителей керамической продукции), 
признавшей компанию «ГРАНИТОГРЕС/ЛУЧИДО»

ЛУЧшИм ДИСТРИБьЮТОРОм 
ИТАЛьяНСКОЙ КЕРАмИКИ в 2010 ГОДУ.

Центральный выставочный зал. Экспозиция и переговорная зона на 2 этаже

Центральный выставочный зал. Экспозиция плит большого формата

Центральный выставочный зал. Зона встречи Клиентов
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У нас действительно 
широкий ассортимент 
итальянской плитки 
мозаики и мрамора 
(58 фабрик и 931 
коллекция)

И мы действительно безошибочно 
выполняем сложные заказы.

3
НАш АССОРТИмЕНТ СОСТОИТ Из 1300 КОЛЛЕКЦИЙ 
КЕРАмОГРАНИТА, КЕРАмИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, 
мОзАИКИ, НАТУРАЛьНОГО КАмНя 
И мЕБЕЛИ ДЛя вАННых КОмНАТ.
 
250 КОЛЛЕКЦИЙ Из НИх вхОДяТ в НАшУ 
СКЛАДСКУЮ ПРОГРАммУ. Пополнение складской 
программы происходит еженедельно. 
 
Благодаря регулярным отгрузкам мы можем оперативно 
и своевременно выполнять как большие заказы, так и 
сложные частные заказы по всем 931 коллекциям из 
нашего ассортимента. Мы отобрали для Вас только 
самых лучших, модных и стильных производителей 
керамической плитки в Италии.
 
Бутик Итальянской Плитки ЛУЧИДО 
работает как с индустриальными фабриками, 
так и с мануфактурами, производящими мелкосерийные 
дизайнерские коллекции и плитку ручного производства. 
На данный момент в наших салонах представлено 
58 ИТАЛьяНСКИх ФАБРИК, которые все вместе 
производят 87% от объема производства всех 
итальянских керамических фабрик (по данным 
Confindustria Ceramica). Оставшиеся 13% копируют то, 
что у нас уже есть, и мы их Вам просто не предлагаем.

ИНДУСТРИАЛьНыЕ ФАБРИКИ  ЛАБОРАТОРИя ЛУЧИДО 
(мелкосерийное и ручное производство)

Центральный выставочный зал. 
Дипломы от фабрик-партнеров

Центральный выставочный зал. 
Экспозиция Больших Форматов в цокольном этаже
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Большие форматы — 
наша специализация!

THINK BIG! Думай по-крупному!

160 артикулов на складе в москве
200 полноформатных образцов размером 
до 1,6х3,2 метра в экспозиции

По телефону чай не пьют! 
Так же и с подбором плит большого формата! 
Нужно к ним прикоснуться и увидеть вживую, чтобы 
оценить масштаб и ощутить настоящую красоту! 
Приглашаем Вас в наши салоны!

4 Фрагмент цветовой палитры 
наших складских артикулов большого формата

ИТАЛьяНСКИЙ КРУПНОФОРмАТНыЙ КЕРАмОГРАНИТ – 
эТО ПРОЧНОСТь, ЛЕГКОСТь, ОГРОмНыЕ РАзмЕРы И вЕЛИКОЛЕПНОЕ 
КАЧЕСТвО вОСПРОИзвЕДЕНИя РИСУНКОв ИСЧЕзАЮщИх 
ИЛИ ОЧЕНь ДОРОГИх мРАмОРОв!

За счет вышеперечисленных свойств, при условии качественной укладки, 
использование крупноформатного керамогранита итальянского производства 
позволяет достичь уникального эстетического эффекта в помещении. 
Подобного эффекта можно достичь только с использованием больших слэбов из 
натурального мрамора исчезающих сортов, что обходится во много раз дороже.

Таким образом использование больших форматов значительно экономит ваши 
деньги по сравнению с использованием слэбов натурального мрамора.

С другой стороны, покупатели, которые хотели использовать плитку обычных 
форматов, переплатив за большие форматы (по сравнению с обычной плиткой, они 
стоят дороже), получат уникальное помещение, о котором они, даже, не мечтали.

Наш опыт показывает, что оптимальным решением является комбинация плитки 
стандартных размеров, Больших Форматов и мозаики. Данная комбинация 
позволяет использовать сильные стороны каждого вида плитки и получить 
уникальный интерьер по умеренной стоимости. Особенно хорошо такие 
решения работают в «вертикально интегрированных коллекциях», 
спросите о них наших менеджеров.



12 13

Подбор 
рисунка слэбов 
большого формата

Выбор любого 
из предлагаемых рисунков
 
Многие артикулы, воспроизводящие 
мрамор, имеют несколько типов рисунков 
(до 8 вариантов), и, может возникнуть 
идея, расположить эти рисунки особым 
образом, например «бабочкой» или так, 
что бы «вены» перетекали одна в другую.

В этом случае потребуется подбор 
рисунков. Выбор рисунков очень удобно 
осуществлять через «Корзину» сайта: 
Вы откладываете в «Корзину» нужные 
Вам рисунки и отправляете нам, мы 
проверяем достаточность количества плит 
на складе и сообщаем Вам о возможности 
осуществления подбора. Если Вам 
не нужен определенный рисунок, то 
отложите в «Корзину» Артикул с пометкой 
Микс, тогда Вам будут отгружены рисунки 
в случайном порядке

Эта услуга стоит 
5000 рублей, 
мы подбираем 
не более 5 плит с 
заданным рисунком, 
размер плит должен 
быть более 120х240 см 
(для меньшего размера 
подбор рисунка 
не имеет смысла).

1 2 3 4

ПодъеМ Плит Большого форМата 
на нУжный этаж В ПросВете 
лестничных ПроеМоВ с ПоМощью 
сПециального крана

сортироВка и ПодБор 
кераМогранита Большого форМата 
с ПоМощью козлоВого крана

4.1
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керамогранит 
MaxFine DYS 
(Design Your Slabs) 

оПисание технологии
С технологической услугой Design Your Slabs, Iris 
Ceramica Group предлагает возможность создания 
любого типа изображения на больших технических 
керамических плитах. Технологическая революция 
в мире декора, который фокусируется на вашем 
вдохновении и, наконец, дает возможность 
реализации концепции персонализации.

ПроектирУйте сВои Плиты. 
Мечтайте. БУдьте соБой.
Воспользуйтесь преимуществами цифровых технологий 
последнего поколения. С Design Your Slabs вы можете 
полностью реализовать свою индивидуальность, придав 
форму многочисленным и оригинальным идеям декора 
на самых разных поверхностях и форматах, чтобы 
получить эффектную визуальную непрерывность.

ВыБерите сВою графикУ. 
разные ВозМожности. 
Прекрасные резУльтаты.
С Design Your Slabs вы можете придать форму и 
содержание своим идеям с высшей степенью эклектики 
и вариативности. Для каждого отдельного изображения 
можно думать о различных формах развития, выбирая 
из бесконечного варианты цветов и деталей для 
достижения максимальной степени персонализации.

ВыБерите декоратиВнУю техникУ: 
Прозрачность или неПрозрачность 
и доБаВьте роскоши.  
МножестВо идей.
Design Your Slabs предлагает четыре техники нанесения 
индивидуального рисунка на слэб, вы так же можете 
выбрать любой рисунок из обширного портфолио 
фабрики.

Ваш собственный дизайн. 
Керамика созданная по запросу. 
Размер слэба 1,5х3 метра.

1. «Прозрачная 
графика» – сквозь 
рисунок видна фактура 
исходного слэба (на 
примере мы видим 
серые прожилки 
и белый фон мрамора).
Стоимость:
740–990 евро/м2.

2. «Непрозрачная 
графика» – рисунок 
полностью покрывает 
поверхность слэба 
(фактура слэба не 
видна).
Стоимость:
740–990 евро/м2.

3. «Роскошная 
прозрачная графика» – 
дополнительно 
рисунок декорирован 
жидким металлом, 
например золотом.
Стоимость:
940–990 евро/м2.

4. «Роскошная 
непрозрачная 
графика» – 
дополнительно 
рисунок декорирован 
жидким металлом, 
например золотом.
Стоимость:
940–990 евро/м2.

Стандартный слэб 
с рисунком 
мрамора или 
любого камня 
из каталога 
фабрики MaxFine

На слэб нанесен 
индивидуальный 
рисунок по 
технологии DYS

Тот же рисунок увеличен 
и нанесен на два слэба

Тот же рисунок увеличен 
и нанесен на множество 
слэбов для использования 
на фасадах зданий или 
обширных поверхностях

4.2
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У нас удобно выбирать 
итальянскую плитку, 
мозаику, мрамор

Центральный выставочный зал 
площадью 1 500 м2 в центре города.

Специально для наших Клиентов действует 
подземная парковка.  Чтобы воспользоваться ею, 
необходимо обратиться к Вашему Персональному 
менеджеру. 
 
В распоряжении Клиентов несколько переговорных 
зон, огромный выбор образцов и готовых решений, 
каталоги фабрик, а также бесплатный Wi-Fi, 
итальянский кофе, чай и радушие наших сотрудников. 
Персональные менеджеры регулярно проходят 
обучение по новинкам ассортимента Компании, в том 
числе на фабриках в Италии. Наши Персональные 
менеджеры всегда на связи с Вами и будут 
сопровождать Ваш проект от замысла до воплощения.

ДЕвИз НАшИх СОТРУДНИКОв: 
«мы НИЧЕГО НЕ зАБывАЕм!»

Менеджер заносит каждый вопрос Клиента в единую 
информационную систему (CRM), которая позволяет 
нам помнить и своевременно выполнять все данные 
нами обещания. Наши региональные выставочные 
залы имеют меньшую площадь, чем в Москве, 
но и там неизменно царит комфортная для Клиентов 
атмосфера. Наша задача: предоставить любому жителю 
России возможность приобщиться к высокому миру 
итальянской керамической моды. Любой Архитектор 
и Дизайнер будет иметь возможность быстро 
ознакомиться с ассортиментом и воспользоваться 
всеми преимуществами сотрудничества с нашей 
Компанией, находясь в тесном взаимодействии 
со своим Персональным менеджером.

5
Серьезным помощником в выборе плитки является наш интернет-
сайт www.lucido.eu, который мы постоянно совершенствуем.

ТЕПЕРь НА САЙТЕ РАзмЕщЕНА АКТУАЛьНАя ИНФОРмАЦИя 
О НАЛИЧИИ И СТОИмОСТИ АРТИКУЛОв Из вСЕх СКЛАДСКИх СЕРИЙ.

НА САЙТЕ РАБОТАЕТ УНИКАЛьНАя СИСТЕмА ПОДБОРА ПЛИТКИ.

С ее помощью любой желающий сможет сделать выбор тремя способами:

1. Просмотр фотографий «вдохновляющих интерьеров», 
отсортированных по стилю.

2. Расширенный поиск плитки по цветам, размерам 
и другим характеристикам.

3. Поиск в каталоге продукции по фабрикам, сериям и коллекциям.

Центральный выставочный зал.
Экспозиция на втором этаже

Центральный выставочный зал.
Одна из переговорных зон

 Несколько 
переговорных зон

 Чайная карта 

 Wi-Fi

 Шоу-рум 1500 м2
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Бесплатная 
3D-визуализация 
при условии 
покупки плитки 
у нас
 
Поштучный подсчет необходимого 
кол-ва плитки и декоров.

6
Обращаем Ваше внимание: полиграфия не совсем точно передает 
всю прелесть и неповторимость итальянской плитки, мозаики и мрамора, 
но зато позволяет наглядно представить себе будущий Интерьер!
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экспресс-доставка
из италии 
Ваших заказов
в течение 
15 рабочих дней! 7 Бесплатная 

централизованная 
доставка  8

Благодаря интенсивному грузопотоку 
и использованию промежуточного склада в Италии 
для консолидации грузов, мы можем обеспечить 
максимально оперативную доставку заказов 
в Россию.

БЕСПЛАТНАя ДОСТАвКА  
осуществляется при одновременном соблюдении 
четырех условий:

1. Сумма заказа более 2000 евро.

2. Адрес доставки находится в пределах МКАД 
или не далее 5 км от МКАД.

Манипулятор автопарка LUCIDO IVEKO автопарка LUCIDO

3. Есть возможность подъезда и достаточная рабочая площадка для крана-
манипулятора (грузовик с краново-манипуляторной установкой КМУ). Сдача-
приемка товара осуществляется на уровне земли (товар выгружен из кузова), 
время сдачи-приемки не должно превышать 15 минут на 1 тонну груза с 
момента выгрузки (сверхнормативное время оплачивается дополнительно).

4. Дата и время доставки, согласованные Заказчиком, должны быть включены 
в централизованный график доставки. Временные слоты на доставку 
распределяются между текущими заявками в интервале с 8.30 до 21.00 
с понедельника по пятницу и с 9.00 до 15.00 по субботам. Заказчику 
предоставляется выбор из свободных слотов на момент размещения заявки.

В случае несоблюдения одного из условий, мы осуществляем платную доставку, 
стоимость которой рассчитывается индивидульано, исходя из средних тарифов, 
действующих в Москве.

По субботам можно воспользоваться услугой «ПОДЪЕМ ДО КВАРТИРЫ», которая 
оплачивается дополнительно – 5 руб./кг и осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
при наличии лифта. Стоимость «ПОДЪЕМА ДО КВАРТИРЫ» плит Большого 
Формата рассчитывается индивидуально.
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современный 
логистический 
терминал 
площадью  
8 000 м2

30 дней бесплатное хранение 
поступивших частных заказов, 
в том числе и БФ, с возможностью 
пролонгации по дополнительному 
соглашению.

У нас реализована система сквозного прохождения 
заказа от Клиента до фабрики-производителя.
в цепочке передачи информации практически 
на 100% исключена вероятность человеческой 
ошибки. Поэтому при подписании договора тщательно 
проверяйте наименования и характеристики 
артикулов, указанных в спецификациях и счетах:
вАм ПРИвЕзУТ ИмЕННО ТО,  
ЧТО в НИх ПЕРЕЧИСЛЕНО.

В спецификацию и счет включена информация 
не только о наименовании и артикуле, но и указаны 
ФАКТИЧЕСКИЙ ТОН И РАзмЕР ПЛИТКИ 
в миллиметрах, что чрезвычайно важно 
для получения результата высочайшего качества
при выполнении сложных дизайн-проектов, 
в которых особое внимание уделяется 
ширине межплиточных швов.

При отгрузке в другие города 
мы переупаковываем все декоративные 
спецэлементы в деревянные ящики.
вСЕ ПАЛЕТы ПРОхОДяТ ДОПОЛНИТЕЛьНУЮ
ОБРЕшЕТКУ И УПАКОвывАЮТСя 
в ТЕРмОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ.

9 Въезд в логистический комплекс

В нашем логистическом 
комплексе развернута 
СОвРЕмЕННАя 
эЛЕКТРОННАя СИСТЕмА 
АДРЕСНОГО хРАНЕНИя 
ТОвАРА. Она позволяет 
свести ошибки в отгрузках 
практически к нулю.

При приемке товара 
ОСУщЕСТвЛяЕТСя 
шТРИх-КОДИРОвАНИЕ 
вСЕЙ ПРОДУКЦИИ.

Рабочий логистического комплекса 
считывает штрих-код ячейки хранения 

Рабочий логистического комплекса комплектует заказ
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Прямой рез Рез под углом 45°

6,5 мм
       10 мм

             12 мм
12 мм 10 мм 6,5 мм

оБразцы кроМки реза

собственный цех 
по резке 
керамогранита 
любых размеров 
(до 2х4 метра)
 

Мы используем технологию 
гидроабразивной резки плитки, которая 
не допускает даже мельчайших сколов на 
кромке реза. Оператор настраивает станок 
под параметры используемого вида плитки, 
после чего весь процесс контролирует 
совершенная автоматика, обеспечивающая 
бескомпромиссное качество резки 
точностью до 0,1 мм.

WATERJET CUTTING MACHINE
Станок гидроабразивной резки

Размер рабочего стола: 2 x 4 м

Резка под углом: 45 градусов

Длина реза: до 4 м 

Максимальная толщина материала: до 50 мм

Точность реза: 0,1 мм

Высокоточная резка кераМогранита  
люБых разМероВ и толщин, 
Включая резкУ Под УглоМ 45 градУсоВ, 
По технологии WaterJet

ПОЧЕмУ ЛУЧшЕ зАКАзАТь РЕзКУ КЕРАмОГРАНИТА У НАС?

 Низкая стоимость подготови-
тельных работ. 2 500 рублей, срав-
ните с ценами других компаний. 

 Низкая стоимость прямого реза. 
От 400 рублей за погонный метр.

 100% гарантия на работы. При 
покупке керамогранита у нас, воз-
можный бой плит – за наш счет!

 Доставляем от 1 листа! 
Доставка собственным манипуля-
тором.

Чтобы этот прекрасный материал служил вам не один десяток лет, 
необходимо полностью соблюдать технологию работы.
Если у вас нет необходимых навыков, воспользуйтесь услугами мастеров, 
которые знают все тонкости данного процесса. Мы порекомендуем вам 
бригаду мастеров, в качестве работы которых уверенны. По вашему запросу 
мы предоставим возможность online-видеонаблюдения за процессом укладки 
и ежедневные фотоотчеты (для клиентов в регионе Москва).

Укладка Большого форМата

фигУрная резка кераМогранита, резка Плит для 
столешниц, изготоВление решеток для БассейноВ

10
Для заказа мозаики вы можете выбрать любой материал из нашего 
ассортимента керамогранита и керамической плитки. Изготовленная 
продукция упаковывается в специальные коробки, подходящие 
под размер мозаики, и маркируется с указанием всех необходимых 
данных. Прайс-лист на изготовление мозаики размещен по ссылке.

изготоВление Мозаики
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Как достичь вЕЛИКОЛЕПНОГО РЕзУЛьТАТА и получить УДОвЛЕТвОРЕНИЕ 
ОТ ПОКУПКИ керамической плитки, керамогранита, мрамора

ПРОФИЛИ ДЛя УКЛАДКИ КЕРАмОГРАНИТА

ПРОФИЛИ ДЛя УКЛАДКИ ТОНКОГО КЕРАмОГРАНИТА

Используйте только КАЧЕСТвЕННыЕ КЛЕИ ДЛя УКЛАДКИ, например, продукцию фа-
брик LITOKOL или MAPEI. Современная Итальянская плитка имеет практически структуру 
стекла (очень плотная с очень низким водопоглащением), поэтому для ее приклеивания к 
стяжке пола необходимо использовать Клеи со специальными добавками, усиливающими ад-
гезию (способность клея склеивать поверхности).

Для укладки плитки приобретите выРАвНИвА-
ЮщИЕ КЛИНья. Данные нехитрые приспособления 
позволят Вам получить ИДЕАЛЬНО ровный пол!

Ни один мастер не сможет добиться такой ровной по-
верхности из плитки. Но самое главное: даже не самый 
отличный мастер с этими Клиньями получит ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ результат! Купите эти Клинья и всю жизнь 
наслаждайтесь ВЕЛИКОЛЕПНЫМ результатом укладки 
плитки, без мелких выступов или провалов плитки, в 
которых постоянно скапливается грязь!

Используйте ДвУхКОмПОНЕНТНыЕ зАТИРКИ мИРОвых ПРОИзвОДИТЕЛЕЙ, например, 
продукцию фабрик LITOKOL или MAPEI. Затирка – это не менее важный этап в создании 
поверхностей из плитки. Иногда проблемы появляются именно на данном этапе. Двухкомпо-
нентные затирки обладают гидрофобными свойствами, характеризуются высокой адгезией к 
краям плитки, исключительной механической прочностью и устойчивостью к истиранию, а 
также защищают от образования плесени и грибка. Благодаря наличию множества разноо-
бразных цветов и оттенков Вы сможете воплотить любое дизайнерское решение. Мы реко-
мендуем использовать на кухне и в ванных комнатах двухкомпонентную затирку. Она требует 
повышенного внимания при выполнении затирочных работ, зато результат будет служить 
Вам долгие годы. Эта затирка очень прочная, не впитывает воду, не выкрашивается.

ДЛя ОЧИСТКИ КЕРАмИКИ ПОСЛЕ УКЛАД-
КИ ОБязАТЕЛьНО используйте уникаль-
ное химическое средство DETERDEK, удаля-
ющее строительные загрязнения (раствор, 
штукатурку, известь). После его примене-
ния на полу не остается никаких следов 
ремонта. Пол становится идеально чистым.

Для очистки поверхностей ОТ ОРГАНИ-
ЧЕСКИх зАГРязНЕНИЙ лучше всего по-
дойдет FILA PS 87.

Профили для облицовки стен предлагают со-
временные решения, позволяющие выпол-
нять качественную укладку керамогранита 
в любом помещении. Уголковые, круглые, 
треугольные профили из полированной, 
зеркальной или сатинированной стали, при-
годные для защиты внутренних и наружных 
углов облицовки и для ее завершения по 
периметру, используемые в качестве сое-
динительного профиля между ступенью и 
подступенком на лестницах с облицовкой из 
керамики или натурального камня, и как де-
коративный профиль для полов и облицовки.

Облицовочные профили из анодированного, 
полированного под хром алюминия и с ще-
точной обработкой для создания цветовых 
эффектов на облицовке из керамики, мозаи-
ки и природного камня. Облицовочные про-
фили со светодиодной системой подсветки 
для стен ванных и кухонь, облицованных ке-
рамической плиткой.

Категория профилей для полов предлагает 
эффективные и инновационные решения 
проблем любого типа, как в жилой, так и в 
коммерческой сфере. Она включает в себя 
большое разнообразие изделий из высоко-
качественных материалов, разработанных 
для обеспечения отличных характеристик, а 
также изысканных дизайнерских эффектов. 

Профили для полов разной толщины и раз-
ного уровня. Разделительные профили для 
создания технологического шва в полах из 
специальных материалов, таких как мрамор, 
мраморная крошка, мозаика из кусков мра-
мора, требующих шлифовки после укладки. 
Профили разной ширины для плитки, закры-
вающие профили из нержавеющей стали 
для стыков и порогов.

Благодаря своему дизайну, форме и толщине в 4,5 мм, укладывает-
ся на тот же клей, который используется для плитки, для создания 
горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, неза-
висимо от толщины покрытия.

Применяется также как закрывающий профиль для окантовки об-
лицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как ребро, 
плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и 
эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, эстетически ка-
чественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в 
форме квадрата, эффективно защищая углы, устраняя сколы и по-
ломки от ударов.

Если вы купили ПОЛИРОвАН-
НУЮ плитку, обязательно обе-
спечьте зАщИТУ ПОвЕРхНО-
СТИ с помощью состава FILA MP 
90. Он заполнит микропоры по-
лированной плитки, что гаран-
тирует Вам отсутствие пятен.

ПаМятка ПокУПателю
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флагМанский салон
мОСКвА, ул. Пречистенка 23 
+7 (495) 772-75-55

федеральная сеть салоноВ

шоУ-рУМ «эксПострой»
мОСКвА, Нахимовский пр-т. 24, 
павильон №3, сектор 9B, место 122 
+7 (966) 136-39-36

вОЛГОГРАД 
ул. Селенгинская 11, 
+7 (8442) 98-35-35

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Озерной пер. 6, 
+7 (812) 438-38-17 

РОСТОв-НА-ДОНУ 
пер. Семашко 69 
+7 (863) 303-61-15

ЧЕЛяБИНСК 
ул. Воровского 61Б, 
+7 (351) 723-01-12

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ул. Чайковского 90, 
+7 (343) 278-18-41

НОвОСИБИРСК 
ул. Фабричная 25, 
ДЦ «GRUNGE»
+7 (903) 902-50-92 

КАзАНь 
ул. Марселя 
Салимжанова 2В, 
офис 104, 
+7 (843) 524-77-75

федеральная сеть 
выставочных залов 
по россии

Приглашаем вас посетить ближайший к вам 
салон итальянской плитки «ЛУЧИДО» 
и стать нашим клиентом!


