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Современный человек стремится привнести в свои дома все больше 
природы. Это связано с тем, что мы проводим много времени в 
городе и в своих домах, но нам по-прежнему важно чувствовать себя 
в гармонии с окружающим миром. И красивая текстура дерева как 
нельзя лучше подходит для этой цели. Она создает в доме атмосферу 
тепла и уюта, настраивает нас на отдых и вызывает позитивные 
ассоциации. А сочетаемость дерева с другими отделочными 
материалами не вызывает сомнений.
 
Однако иногда натуральная древесина «подводит». Дощатый 
пол — это невероятно красиво, однако ему свойственны такие 
естественные процессы как гниение и рассыхание. Между досками 
могут появиться щели, и конечно, такой пол ни в коем случае нельзя 
класть на кухне, террасе или там, где есть возможен контакт с 
открытым огнем — печью или камином.
 
Поэтому практичные покупатели все чаще принимают решение 
в пользу керамогранита под дерево. Он прочнее и долговечнее, а 
его деревянная текстура практически неотличима от природного 
аналога. Кроме того, этот материал пожаробезопасен, что крайне 
важно в современных многоквартирных домах.
 
Дизайнеры CRETO находятся в постоянном поиске новых текстур 
дерева. Мы уделяем огромное внимание рисунку естественных 
древесных волокон, детальной проработке прожилок и сучков, 
а также точной передаче оттенков и формату. Так мы получаем 
отделочный материал, который не только не уступает, но и превосходит 
натуральную деревянную доску по своим характеристикам.
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Коллекция керамогранита
SKOGEN

Керамогранит с текстурой дерева 
представлен в двух базовый оттенках: 
бежевом и темно-коричневом. 
Вытянутая прямоугольная форма 
доски делает его более прочной 
и долговечной альтернативой 
натуральному дереву, а также паркету 
и ламинату. Такой вариант отлично 
подойдет для отделки пола и стен 
в разных частях дома, а также на 
открытом балконе или веранде.

Beige Brown

STARWOOD
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941190 Skogen бежевый 15х90

941120 Skogen бежевый 20х120 R

947190 Skogen коричневый 15х90

947120 Skogen коричневый 20х120 R

Skogen
20х120   15х90R
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Коллекция керамогранита
ALPINA WOOD

Керамогранит с текстурой дерева, 
представленный в бежевом и темно-
коричневом цвете, имеет холодный тон, 
благодаря чему его легко использовать 
в интерьерах в стиле лофт, сканди, хай-
тек в сочетании с текстурами бетона, 
белого мрамора и камня. Интересный 
натуралистичный рисунок древесины 
позволяет применять материал в 
дизайне рустик и кантри.

Beige Brown

STARWOOD
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Alpina Wood
20х120   15х90R

891190 Alpina бежевый 15х90

891120 Alpina бежевый 20х120 R

897190 Alpina коричневый 15х90

897120 Alpina коричневый 20х120 R
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Коллекция керамогранита
BERGEN

В коллекцию вошел керамогранит в 
двух холодных оттенках коричневого с 
потертостями под старину. Отделочный 
материал станет украшением 
интерьера, выполненного в стиле 
рустик, кантри, прованс, а также в эко-
стиле и джапанди.

Светло-серый Серый

STARWOOD
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Bergen
20х120   15х90R

G3G190 Bergen светло-серый 15х90

G3G120 Bergen светло-серый 20х120 R

G32190 Bergen серый 15х90

G32120 Bergen серый 20х120 R
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Коллекция керамогранита
KRONEWALD

Для этой коллекции дизайнеры 
CRETO подобрали три теплых оттенка 
древесины: бежевый, темно-бежевый 
и коричневый. Благодаря единому 
формату их можно использовать вместе, 
создав красивый и мягкий переход. 
А можно выбрать один — тот самый, 
который идеально впишется в вашу 
концепцию дизайна.

Бежевый Темно-бежевый Коричневый

STARWOOD
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Kronewald
20х120   15х90R

971190 Kronewald бежевый 15х90

971120 Kronewald бежевый 20х120 R

97H190 Kronewald тёмно-бежевый 15х90

97H120 Kronewald тёмно-бежевый  20х120 R

977190 Kronewald коричневый 15х90

977120 Kronewald коричневый 20х120 R



22 23

Коллекция керамогранита
LAMINAT

Коллекция керамогранита Laminat — 
это стойкая, долговечная и безопасная 
альтернатива привычному ламинату, 
с помощью которой легко создать 
эффект монолитной поверхности. 
Данный керамогранит будет радовать 
вас десятилетиями. В коллекции 
представлено три оттенка ламината: 
бежевый, кремовый и светло-
коричневый.

Кремовый Бежевый Коричневый

STARWOOD
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Laminat
20х120   15х90R

54Г190 Laminat кремовый 15х90

54Г120 Laminat кремовый 20х120 R

547190 Laminat коричневый 15х90

547120 Laminat коричневый  20х120 R

541190 Laminat бежевый 15х90

541120 Laminat бежевый 20х120 R
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Коллекция керамогранита
RONA

Керамогранит под дерево Rona 
представлен в четырех красивейших 
холодных оттенках: сером, бежевом, 
темно-сером и коричневом. Текстура 
имеет потертости под старину, 
благодаря чему такой отделочный 
материал может стать настоящим 
украшением интерьера в стиле 
классика, рустик, прованс.

Бежевый Коричневый

Серый Темно-серый

STARWOOD
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Rona
20х120   15х90R

G41190 Rona бежевый 15х90 G42190 Rona серый 15х90

G41120 Rona бежевый 20х120 R G42120 Rona серый 20х120 R

G47190 Rona коричневый 15х90 G4П190 Rona тёмно-серый 15х90

G47120 Rona коричневый 20х120 R G4П120 Rona тёмно-серый  20х120 R
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Коллекция керамогранита
GEVORG

Керамогранит с текстурой вяза 
выполнен в пяти универсальных 
оттенках дерева: от серого и кофе 
с молоком до темно-коричневого. 
Сдержанная и благородная 
поверхность внешне и тактильно 
повторяет натуральный рисунок 
и текстуру древесины. А матовая 
фактура, ректифицированный край и 
крупный формат позволяют создать 
монолитную поверхность, практически 
не отличимую от деревянного пола.

Latte Grey Brown

Honey Grizzle
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Gevorg
20х120R

GV01 Gevorg Latte 20х120

GV03 Gevorg Brown 20х120

GV04 Gevorg Grey 20х120

GV02 Gevorg Honey 20х120

GV05 Gevorg Grizzle 20х120
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Коллекция керамогранита
NEW WOOD

Коллекция керамогранита 
представлена в 2-х современных
цветах в форматах 15х90 и 19,8х 120 см. 

Керамогранит New wood имитирует 
текстуру ореха, представленную в 
коричневом и темно-бежевом оттенках. 
Материал имеет матовую поверхность 
и рельефную фактуру, практически 
неотличимую от натуральной 
древесины.

Темно-бежевый Коричневый
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New Wood

19,8х119,8   15х90R

1N7190 New Wood коричневый 15х90

1N7120 New Wood коричневый 20х120 R

1NН190 New Wood темно-бежевый 15х90

1NН120 New Wood темно-бежевый 20x120 R
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Коллекция керамогранита
SINTONIA

Коллекция керамогранита Sintonia 
— это яркий и необычный микс двух 
самых популярных сегодня текстур в 
дизайне интерьеров: текстуры дерева 
и бетона. Вытянутая форма и крупный 
формат (19,8x119,8 см) позволяют 
использовать этот материал на полу. С 
помощью разных текстур одинаковой 
формы, размера и толщины (10 мм) 
можно зонировать пространство по 
полу без применения плинтуса на 
стыках.

Коричневый Серый
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Sintonia
20х120R

9S7П20 Sintonia коричневый 20х120 R

9S2П20 Sintonia серый 20x120 R
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Коллекция керамогранита
TIROL

Керамогранит с красивой светлой 
текстурой дуба имеет прямоугольную 
форму и крупный вытянутый 
размер, что позволяет использовать 
нестандартные способы укладк: 
«елочкой», в разбежку, «шашкой» и 
другими способами, имитирующими 
паркетный пол. 

Бежевый
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Tirol
20х120R

9F1П20 Tirol бежевый 20x120 R



46 47

Коллекция керамогранита
VALLEY

Керамогранит с текстурой состаренного 
дерева выполнен в белом и светло-
сером оттенках. Нежная и утонченная 
текстура отлично впишется в 
интерьеры в стиле прованс, рустик, 
кантри и другие. Внешне и тактильно 
отделочный материал идеально 
повторяет натуральный рисунок 
и текстуру древесины, а матовая 
поверхность, ректифицированный край 
и крупный формат позволяют создать 
монолитную поверхность, визуально 
неотличимую от деревянного пола.

White Grey
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Valley
20х120R

VL01 Valley белый 20х120 R

VL02 Valley серый 20х120 R



50 51

Варианты укладки
керамогранита
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Коллекция керамической плитки

CYPRESS
Лаконичная и сдержанная плитка 
Cypress, имитирующая деревянную 
поверхность, выполнена в спокойных 
натуральных оттенках: белый, 
ваниль и какао. Все они дополнены 
декоративными вставками с 
пропилом каждого цвета, а также 
одной общей, включающей все цвета. 
Коллекция дополнена бордюром 
с флористическим рисунком, 
повторяющим общую цветовую гамму.

Blanco Vanila

Blanco Petty

Cypress Mix Cypress

Cacao

Vanila Petty Cacao Petty
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00-00-5-09-00-01-2810 
Cyprees blanco 25х40 

04-01-1-09-03-01-2812-0 
Cyprees blanco petty 25х40 

04-01-1-09-05-01-2813-0 
Cyprees mix 25х40 

00-00-5-09-01-11-2810
Cyprees vanilla 25х40 

00-00-5-09-01-15-2810
Cyprees cacao 25х40 

04-01-1-09-03-11-2812-0
Cyprees vanilla petty 25х40

04-01-1-09-03-15-2812-0
Cyprees cacao petty 25х40

Cyprees
25х40

05-01-1-56-05-11-2810-1
Cyprees locket cacao 
бордюр 5х40
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Коллекция керамической плитки

MISTY
Сдержанная и элегантная, коллекция 
состоит из микса серой текстуры 
бетона и светло-коричневого дерева. 
Однотонные варианты плит могут 
быть дополнены двумя интересными 
вариантами декора: с геометрической 
мозаикой и этническими мотивами, 
включающими все три текстуры. 

Light Grey

Mosaic

Wood

Step
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Misty
25х40

00-00-5-09-01-11-2841 
Misty wood 25х40

00-00-5-09-00-06-2840 
Misty light  25х40

00-00-5-09-01-06-2840
Misty grey 25х40 

04-01-1-09-05-06-2840-2
Misty mosaic Mix 25х40

04-01-1-09-05-06-2840-1
Misty steps 25х40
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Коллекция керамической плитки

MOUNTAIN
Самые трендовые текстуры дерева, 
бетона и камня соединены в одно целое 
в строгой и стильной коллекции плитки 
Mountain. Помимо трех однотонных 
вариантов, в коллекции представлена 
акцентная плитка, сочетающая все 
текстуры на одной плоскости в виде 
строгих геометрических фигур. 
Микс темного дерева в сочетании с 
трендовыми оттенками серого отлично 
вписывается в самые современные 
интерьерные решения, а однотонные 
варианты могут служить отличной 
базой для ярких акцентов.

Zircon Silver

Caramel

Bistre

Almond
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Mountain
25х50

00-00-5-10-00-01-2835
Mountain zircon 25х50

00-00-5-10-01-06-2837
Mountain caramel 25х50

00-00-5-10-01-06-2835
Mountain silver 25х50

04-01-1-10-03-06-2837-0
Mountain almond 25х50

00-00-5-10-01-15-2836 
Mountain bistre 25х50
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Коллекция керамической плитки

SALUTAMI
Коллекция керамической плитки 
Salutami — это интересное и 
неожиданное сочетание двух трендовых 
текстур: камня и дерева теплых 
природных оттенков. Они представлены 
как по отдельности, так и вместе: в 
виде необычных вставок, образующих 
геометрический узор. Такая плитка 
придется по душе любителям эко-стиля, 
этнического дизайна и нового стилевого 
направления японского минимализма — 
джапанди. 

Granite Wood

Mix

Way

Lace
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Salutami

00-00-5-17-01-11-3345 
Salutami granite 20х60

04-01-1-17-05-11-3345-0 
Salutami lace mix dec 20х60

00-00-5-17-01-15-3346 
Salutami wood 20х60

00-00-5-17-01-11-3347 
Salutami way 20х60

00-00-5-17-01-11-3348 
Salutami mix 20х60

20х60
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Коллекция керамической плитки

LILI
Уникальное свойство плитки Lili 
— ее антибактериальная защита, 
обеспеченная инновационной 
технологией SELF PROTECT. Она 
гарантирует гигиеничность и 
постоянную защиту поверхности от 
бактерий на протяжении всего срока 
эксплуатации. Чтобы плитка подошла 
всем, дизайнеры CRETO использовали 
универсальную комбинацию. Плитка 
представлена в белом цвете и светло-
коричневом оттенке с текстурой дерева, 
поэтому она может стать отличной 
базой для отделки любого интерьера. 

Wings Half

White

Wood
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NRA_P0043 Lili Wood 30х60

NRA_P0042 
Lili wings 30х60

NRA_P0041 Lili Half 30х60

Lili
30х60

NRA_P0044  
Lili waffle snow 30х60

Антибактери-
альная 

защита 24/7

Гигиеничность, 
биологическая 
безопасность

Не требует 
использования 

дезинфицирующих 
средств

Действует 
на протяжении 

всего срока эксплу-
атации 

Технология 
SELF PROTECT 

с антибактериаль-
ной защитой 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА LILI 
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ SELF PROTECT
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Коллекция керамической плитки

CHLOE
Коллекция керамической плитки 
Chloe — это неожиданное, интересное 
и завораживающее сочетание 
популярных текстур дерева и бетона. 
Помимо однотонной «бетонной» 
плитки в коллекции представлено 
три необычных варианта плит под 
бетон с «врезками» под дерево. 
Вместе холодная и теплая текстуры 
создают смелый микс, подходящий 
для интерьеров в стиле лофт, хай-тек 
или сканди. Плитка создана с учетом 
современных тенденций в дизайне и 
представлена в двух крупных форматах: 
60х60 см и 30х90 см. Такие размеры 
позволяют создать ровную монолитную 
поверхность с минимальным 
количеством стыковочных швов.

Rock Lines

Wood

Geometry

Chloe
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Chloe
30х90R

NB_P0250 Chloe rock 30x90

NB_P0240 Chloe lines 30x90

NRL_P0270 Chloe geometry 30x90

NB_P0260 Chloe wood 30x90

NР_P0004 Chloe 60x60

60х60



Напольная

Настенная

Универсал

Ректификат

Матовая

Глянцевая

Условные обозначения


