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Тональность образцов ориентировочная. Цифры на образцах указывают доступную толщину плит.
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses.

Сделано в России / Made in Russia.

Новые коллекции Laminam Rus / New collections Laminam RusNEW

Продукция ⁄ Products

/ Минимализм четких штрихов и принцип простоты — 
базовые элементы новой коллекции, которая создана 
для прогрессивных натур, обладающих независимым 
взглядом на жизнь.
Стильное решение вне времени по мотивам 
декоративной штукатурки и эффекта бетонных 
стен в сдержанной скандинавской гамме: матовая, 
природная, фактурная.

/ Minimalistic explicit strokes and idea of simplicity 
are the basic elements of the collection created 
for progressive persons who always have the 
opinion on life.
Stylish solution is dedicated to decorative stucco and 
gives an impression of concrete walls. The color scheme 
is calm, laconic and natural, with matte finish.

Cementi series_
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Цветовые свойства / Chromatic properties:
Laminam не содержит органических пигментов и проявляет 
стойкость к действию УФ лучей. Цвета не изменяются под 
воздействием неблагоприятных климатических условий.
Laminam does not contain organic pigments and is
resistant to UV rays. Even if subjected to severe climate
changes, the colours remain stable.

Экологическая совместимость и утилизация 
/ Eco-friendly and recyclable:
Laminam является полностью натуральным продуктом. 
Он не загрязняет окружающую среду, может быть 
легко размельчен и полностью переработан в других 
производственных процессах.
Laminam is a totally natural product. It does not release
any elements into the environment and can be easily
milled and recycled in other manufacturing processes.

Устойчивость к царапинам / Graffiti proof:
Laminam — это поверхность, устойчивая к появлению 
царапин. Он легко очищается, а также не подвергается 
воздействию красящих материалов.
Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to 
clean and even the strongest paints can be easily removed.

Подходит для внутреннего и наружного применения / 
Suitable for indoor and outdoor applications:
Laminam can be used as a surface for interior or exterior décor. 
Sudden changes in temperature out of doors and the exposure 
to long-term humidity will not damage the surface.
Laminam можно использовать в качестве декоративной 
поверхности как внутри так и снаружи помещений. 
Перепады температуры на улице, и долговременное 
воздействие влажности не повредит поверхность.

Главные характеристики / Main features:
Размеры / Dimensions
1000 × 3000 mm
Идеальная планарность / Perfectly Flat
Вес / Lightness: 7 kg/mq

Химическая стойкость / Chemical resistant: 
Laminam выдерживает контакт с органическими 
и неорганическими растворителями, а также с 
дезинфицирующими и моющими средствами. Легко 
очищается, сохраняя неизменными поверхностные 
характеристики, а также является единственным 
продуктом, способным выдерживать контакт с 
плавиковой кислотой.
Laminam resists to organic and inorganic solvents, disinfectants 
and detergents. It can be easily cleaned without affecting
its surface characteristics; the only product that can attack the 
slabs is hydrofluoric acid.

Износостойкость / Wear resistant:
Laminam проявляет повышенную стойкость к царапинам 
и глубокому абразивному воздействию. Его свойства 
остаются неизменными даже после интенсивной и 
частой очистки. 
Laminam is highly scratchproof and resistant to deep
abrasion. The properties of the slabs remain unchanged even 
after intensive use and frequent cleaning.

Высокий предел прочности на изгиб 
/ High flexural strength:
Laminam имеет высокий модуль прочности на разрыв. 
Laminam has a high modulus of rupture.

Морозостойкость / Frost resistant:
Благодаря средней величине водопоглощения в 0,1%, 
Laminam морозоустойчив и подходит для любых 
климатических условий.
Laminam’s average water absorption is 0.1 % therefore
it is frost resistant and suitable for any weather condition.

Огнестойкость / Fire resistant:
Laminam не содержит органических веществ, поэтому 
остается огнестойким при высоких температурах. 
В случае возгорания он не дымится и не выделяет 
ядовитые вещества. 
Laminam does not contain organic material therefore it is 
resistant to fire and high temperatures. In the event of fire it 
does not release smoke or toxic substances.

Гигиеничная поверхность / Hygienic surface:
Laminam полностью совместим с пищевыми продуктами 
поскольку не способствует их разложению.
Не способствует образованию плесени, бактерий и грибка.
Laminam is perfectly suitable for food substances since it does 
not release elements in solution. It does not allow the formation 
of mould, bacteria and fungi.

Технические данные / Distinctive values >Технические данные / Technical Specifications >

Laminam 3

Прессованная керамическая плита, полученная в процессе 
мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитного и 
метаморфического камней, полевого шпата и керамических 
пигментов. Спрессованный особенным способом материал 
обжигается при температуре 1200° C (гибридный обжиг). 
Плита имеет правильную прямоугольную форму единого 
размера.

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw 
materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks 
and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in 
compatter and sintering at 1200° C, with hybrid firing. With 
single gauge square edge.

Laminam 3+

Прессованная керамическая плита, полученная в процессе 
мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитного и 
метаморфического камней, полевого шпата и керамических 
пигментов. Спрессованный особенным способом материал 
обжигается при температуре 1200° C (гибридный обжиг). 
Плита имеет правильную прямоугольную форму единого 
размера и структурное усиление из инертного материала 
(сетка из стекловолокна прикреплена на заднюю сторону 
плиты).

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw 
materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks 
and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in 
compatter and sintering at 1200° C, with hybrid firing. With 
single gauge square edge and with a structural reinforcement 
in inert material (fiberglass blanket bonded at the back). 

Laminam 5

Прессованная керамическая плита, полученная в процессе 
мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитного и 
метаморфического камней, полевого шпата и керамических 
пигментов. Спрессованный особенным способом материал 
обжигается при температуре 1200° C (гибридный обжиг). 
Плита имеет правильную прямоугольную форму единого 
размера. 

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw 
materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks 
and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in 
compatter and sintering at 1200° C, with hybrid firing. With 
single gauge square edge.

Технические данные / Technical details
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