
Этот керамический гранит производится по инно-
вационной технологии Dry Digital Decoration – де-
корирование сухими цветными материалами,
глубоко проникающими в плитку после прессова-
ния. Последующая цифровая печать дорисовы-
вает на поверхности мельчайшие детали,
благодаря которым керамический гранит невоз-
можно отличить от натурального дерева. Супер-
современный и высокотехнологичный, он может
использоваться для отделки поверхностей в по-
мещениях любого назначения.

This porcelain gres is manufactured with utilization of Dry
Digital Decoration technology, which consists in deco-
rating with dry colored materials that penetrate tiles after
pressing. Digital printing which follows completes minute
details that make it impossible to tell the difference be-
tween porcelain gres and natural wood. This ultramodern
and high-tech material can be used for finishing the sur-
faces of any premises.
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ПроВуд / ProWood 20 x 119,5 – 30 x 179
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DL550100R
ПроВуд беж темный обрезной 30x179
ProWood dark beige rectified

DL510100R
ПроВуд беж темный обрезной 20x119.5
ProWood dark beige rectified

DL550300R
ПроВуд беж темный декорированный обрезной 30x179
ProWood dark beige decorated rectified

DL510200R
ПроВуд беж темный декорированный обрезной 20x119.5
ProWood dark beige decorated rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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DL501500R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж темный 33x119,5
glued step ProWood dark beige 

171

DL501500R/GCS
ступень угловая клееная левая 
ПроВуд беж темный 33x33
left glued corner step ProWood beige dark

DL501500R/GCD
ступень угловая клееная правая 
ПроВуд беж темный 33x33
right glued corner step ProWood beige dark

DL501500R/1
подступёнок ПроВуд беж темный 119.5x10.7
riser ProWood beige dark

DL5101/BTG
плинтус ПроВуд беж темный 39,6х8
plinth ProWood beige dark 

DL5101/AGI 
угол внутренний 
ПроВуд беж 
темный 8х2,4
internal corner ProWood
beige dark

DL5101/AGE 
угол внешний 
ПроВуд беж 
темный 8х2,9
external corner ProWood
beige dark

mm          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 119,5 11 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

30 x 179 11 4 2,148 52,63 18 38,664 997,27



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

ПроВуд / ProWood 20 x 119,5 – 30 x 179
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DL550000R
ПроВуд беж светлый обрезной 30x179
ProWood light beige rectified

DL550500R
ПроВуд беж светлый декорированный обрезной 30x179
ProWood light beige decorated rectified

DL510000R
ПроВуд беж светлый обрезной 20x119.5
ProWood light beige rectified

DL510500R
ПроВуд беж светлый декорированный обрезной 20x119.5
ProWood light beige decorated rectified

V2
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DL501400R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж светлый 33x119,5
glued step ProWood light beige 

DL501400R/GCS
ступень угловая клееная левая ПроВуд беж светлый 33x33
left glued corner step ProWood light beige 

DL501400R/GCD
ступень угловая клееная правая ПроВуд беж светлый 33x33
right glued corner step ProWood light beige

DL501400R/1
подступёнок ПроВуд беж светлый 119.5x10.7
riser ProWood light beige

DL5100/BTG
плинтус ПроВуд беж светлый 39,6х8
plinth ProWood light beige 

DL5100/AGE 
угол внешний 
ПроВуд беж 
светлый 8х2,9
external corner
ProWood light beige 

DL5100/AGI 
угол внутренний 
ПроВуд беж 
светлый 8х2,4
internal corner ProWood
light beige

mm          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 119,5 11 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

30 x 179 11 4 2,148 52,63 18 38,664 997,27



ПроВуд / ProWood 20 x 119,5 – 30 x 179
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DL550200R
ПроВуд коричневый обрезной 30x179
ProWood brown rectified

DL5103/BTG
плинтус ПроВуд коричневый 39,6х8
plinth ProWood brown 

DL5103/AGI 
угол внутренний 
ПроВуд 
коричневый 8х2,4
internal corner ProWood
brown

DL5103/AGE 
угол внешний 
ПроВуд 
коричневый 8х2,9
external corner
ProWood brown

DL550400R
ПроВуд коричневый декорированный обрезной 30x179
ProWood beige dark rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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DL501700R/GCF
ступень клееная ПроВуд коричневый 33x119,5
glued step ProWood brown 

DL501700R/GCS
ступень угловая клееная левая ПроВуд коричневый 33x33
left glued corner step ProWood brown

DL501700R/GCD
ступень угловая клееная правая ПроВуд коричневый 33x33
right glued corner step ProWood brown

DL510300R
ПроВуд коричневый обрезной 20x119.5
ProWood brown rectified

DL510400R
ПроВуд коричневый декорированный обрезной 20x119.5
ProWood brown decorated rectified

DL501700R/1
подступёнок ПроВуд коричневый 119.5x10.7
riser ProWood brown 

V2


