
НОВАЯ ТОЛЩИНА 
КЕРАМОГРАНИТА 

ДЛЯ УЛИЦЫ 
И ПОМЕЩЕНИЙ 

Il nuovo spessore outdoor indoor 
The new thickness outdoors and indoors

ИМЕЮЩИЕСЯ 

ФОРМАТЫ

60x60

Контемпора Пур Х2
Contempora Pure X2 

Клайм Роуп Х2
Climb Rope X2 

Клайм Айс Х2 
Climb Ice X2 

Материя Магнезио Х2
Materia Magnesio X2

Дистрикт Сэнд Х2 
District Sand X2

Манетик Минерал Уайт X2
Magnetique Mineral White X2

Контемпора Карбон Х2 
Contempora Carbon X2

Клайм Рок Х2 
Climb Rock X2

Материя Титанио Х2
Materia Titanio X2

Дистрикт Эмеральд Х2 
District Emerald X2

Манетик Петрол Дарк X2 
Magnetique Petrol Dark X2

 Глоуб Петрол Х2
Globe Petrol X2

Нл-Вуд Олив X2 
NL-Wood Olive X2 

нл-Вуд Пэппер X2 
NL-Wood Pepper X2

X2 – это первый керамогранит 
российского производства толщиной 
2 см для использования в жилых или 
общественных контекстах, где от 
покрытий требуются повышенные 
эксплуатационные качества.
Керамогранит X2 экологичный, так как 
изготовлен из натурального сырья, лёгок 
в укладке, устойчив к температурным 
перепадам, ударам, химикатам и отлично 
подходит для применения в парках, 
в садах, на террасах, во дворах, в 
бассейнах, на участках вокруг банков, 
жилых и торговых центров.

20 mm

СИЛА – В 
НОВОЙ ТОЛЩИНЕ 

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 
AVDANTAGES MULTIPLY

Плитка изготавливается с соблюдением 
строгих экологических стандартов, 
предусматривающих, в том числе, 

сокращение выбросов в атмосферу и 
снижение энергопотребления. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ /
ECO-FRIENDLY

Плитки устойчивы к 
температурным перепадам, 

ударам, загрязнениям, 
химикатам.

СТОЙКОСТЬ /
RESISTANT

Плитка всегда обеспечивает 
безопасность покрытий.

БЕЗОПАСНОСТЬ /
SAFE

Плитку можно укладывать 
внутри помещений и 
на улице, создавая 

стилистически цельные 
проекты дизайна.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ /
VERSATILE

Плитку легко укладывать, 
чистить и менять.

ПРОСТОТА /
EASY

Линейка располагает богатым 
набором специальных элементов, 
позволяющих красиво оформить 

общественные и частные 
пространства: парки, сады, 
террасы, дворы, бассейны.

ПОЛНОТА АССОРТИМЕНТА /
COMPLETE

20 MM

www.italonx2.ru



КАЖДОМУ ПРОЕКТУ–
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СХЕМА УКЛАДКИ 

2 УКЛАДКА НА ГРАВИЙ / ON GRAVEL

4 УКЛАДКА НА ОПОРЫ / RAISED01 УКЛАДКА НА ТРАВУ / ON GRASS

На траву, на гравий, на стяжку или на опоры – керамогранит X2 толщиной 2 см можно 
укладывать по-разному, в зависимости от конкретных потребностей для каждого 
проекта. При этом укладка производится крайне просто и обеспечивает превосходную 
красоту и функциональность покрытий. 

Укладка на гравий обеспечивает быстрый отток воды 
благодаря образующемуся между плиткой и грунтом 
зазором. Такое решение рекомендовано при устройстве 
покрытий на террасах, верандах, в садах. В этом случае 
плитка также укладывается всухую без применения клея.

УКЛАДКА НА ГРАВИЙ / ON GRAVEL

При укладке керамогранита толщиной 2 
см на опоры под покрытием образуется 

пространство, в котором можно размещать 
кабели, трубопроводы и другое инженерное 

оборудование.

УКЛАДКА НА ОПОРЫ / RAISED

Клеевая укладка плиток 2-сантиметровой 
толщины на стяжку позволяет получить стойкие 
и стабильные покрытия в местах с повышенными 
требованиями в плане эксплуатационных 
характеристик, например на парковках, 
площадях, проезжих участках. По таким 
покрытиям допускается проезд легковых и 
грузовых автомобилей.

УКЛАДКА НА ОПОРЫ / ON SUB-FLOOR

Керамогранит X2 толщиной 2 см подходит для сухой 
укладки на траву. Такая укладка не разрушает ни 
плитку, ни газон и позволяет создавать удобные 
дорожки или площадки. Благодаря отсутствию клея, 
плитки легко снимать и переставлять по своему 
усмотрению для создания новых форм покрытий.

УКЛАДКА НА ТРАВУ / 
ON GRASS

5 РЕШЕНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА / SWIMMING-POOL PLAN

Безопасность и эстетика - два понятия, без 
которых невозможно реализовать ни один 
бассейн. Керамогранит толщиной 20 мм позволяет 
без труда получить функциональные покрытия в 
любом бассейне: крытом или открытом, частном 
или общественном. 
У керамогранита X2 множество преимуществ: он 
обладает противоскользящими характеристиками, 
не разрушается и не выцветает под воздействием 
воды, солнечных лучей, хлора, морозов и дождей.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА / 
SWIMMING-POOL PLAN

Как я могу 
использовать 

его?

www.italonx2.ruУЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ: / 
LEARN MORE ABOUT:

*При использовании на опорах 
высотой более 10 см, использовать 
системы усиления, приклеенные с 
обратной стороны плитки, например 
укрепляющую сетку из стекловолокна 
типа Fiber-Мesh Plus (3.4 шт/м2) или 
стальной оцинкованный лист.

3 УКЛАДКА НА СТЯЖКУ / ON SUB-FLOOR

www.italonx2.ru


