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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ЧАСТНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ



   Каждая плитка марки Röben производится сухим 

прессованием из чистой природной глины и обжигается 

отдельно при температуре свыше 1000°С. Довольно 

высокие затраты на производство таким способом 

окупаются отличными характеристиками плитки, 

в том числе ее чрезвычайной износостойкостью 

и способностью выдерживать большую нагрузку.

  Уникальная технология Röben V-Spacer® 

обеспечивает быстроту и точность укладки плиток. 

Кроме того, она позволяет избежать возникновения 

сколов на поверхности при укладке виброспособом. 

Равномерные расстояния между плитками, 

абсолютная точность укладки и чистые края 

плиток способствуют безупречной красоте швов.

        Естественно, напольное покрытие должно всегда 

выглядеть наилучшим образом, независимо от того, что 

на нем происходит. За ним должно быть легко ухаживать, 

оно должно быть стойким, выдерживать нагрузки и быть 

безопасным. Все эти функции выполняет керамогранит 

Röben. Это уже проверено во многих супермаркетах, 

автосалонах, торговых центрах, хлебозаводах, на 

молочных заводах, пивоварнях. Везде, где напольная 

поверхность подвергается высоким нагрузкам.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

ДИЗАЙНЕРСКИЙ

ПОЛ 

MALL
600 x 300 mm / 15 mm

moon, 
geschiefert

amber

light

medium

copper

hazel

dark
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COURT
300 x 300 mm / 15 mm

rustic

stone

PLANK

oyster

whisky

pearl

pepper

600 x 200 mm / 15 mm



BASE PLAZA
600 x 300 mm / 15 mm 600 x 300 mm / 15 mm

smoky

straight,
geschiefert





PATIO
400 х 400 mm / 15 mm

 cloudy sandstone



FLOOR-DESIGN
by Röben

   Röben разработал новые дизайнерские плитки, соответствующие современным концепциям дизайна. Они 

характеризуются своеобразными современными цветами и фактурами, сохраняя при этом все качественные 

характеристики керамогранита Röben.

   Сегодня напольное покрытие в клиентской зоне обращает на себя внимание. Если раньше это был просто пол, то 
теперь его осознанно превращают в фактор оформления, особенно в помещениях, которые должны производить 
впечатление. Востребованы современные, своеобразные цвета и фактуры, интегрированные в общую концепцию, 
которые раньше не встречались в высококачественном покрытии из керамогранита.

У вас есть свои идеи – у нас есть ноу-хау, мелкодисперсная глина, технология и высокие требования к качеству для 

             ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИКА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
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