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Керамический гранит – это 
современный облицовочный 
материал, высоко технологичный 
и экологичный, полученный из 
чистейшего природного сырья 
(каолиновые глины, песок, 
полевые шпаты) путем 
прессования под высоким 
давлением (> 450 кг/см2) и 
последующим обжигом при 
высоких температурах (> 1200 °C), 
что объясняет его очень низкое 
водопоглощение и в связи с этим 
исключительную прочность. 



- Экологическая и 
гигиеническая безопасность;

- устойчивость к износу в 
процессе эксплуатации и 
различным вариациям 
механических повреждений

- устойчивость к 
водопоглощению (прекрасно 
подходит для применения в 
зонах повышенной 
влажности); 

- выдерживание 
температурных перепадов в 
больших диапазонах; 
негорючесть; 

- многоустойчивость к 
всевозможным химическим 
веществам (кислоты, 
щелочи, загрязнители);

- срок службы - более 50 лет
- Современный дизайн;
- Широкий ассортимент;

КЕРАМОГРАНИТ
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Компания Estima Ceramica

Под руководством Estima Ceramica 
работают два мощнейших 
отечественных предприятий, 
выпускающих керамогранит:

Ногинский Комбинат 
Строительных Изделий (НКСИ)

Самарское Объединение 
Керамики (СОК)

 Оборудование ведущих итальянских 
производителей: SITI, CMF, ICF, NUOVAFIMA, 
BMR, PEDRINI, SACMI, AIR, POWER, TECNO 
ITALIA, EUROMECCANICA, ANCORA.

 Лучшее сырье:  высококачественная белая 
глина, отечественные полевые шпаты, 
материалы для декорирования из Италии и 
Испаниии.





Керамогранит TM ESTIMA® широко 
применяется в современном 
строительстве. Разнообразие 
цветов, фактур и рисунков 
изделий, позволяют воплощать 
любые архитектурные решения, 
придавать помещениям и фасадам 
зданий современный и
стильный облик вне зависимости 
от их назначения. 

• г.Сочи, Красная поляна, Курорт 
Роза Хутор

• г.Казань, Спортивный комплекс 
«Москва»



Квартал «Наследие» – отличный пример сочетания прошлого и настоящего. Новый 
жилой комплекс гармонично сочетает в себе проверенные временем элементы 
советской архитектуры и современные технологии строительства.





Компания Estima Ceramica в программе реновации столичного 
жилищного фонда

В программу реновации включены три коллекции керамогранита TM 
Estima®: Rainbow, Hard и Jazz. Все коллекции представлены в 
формате 40х40 см, толщиной 9 мм.



Самая большая школа России «одета» в 
керамогранит TM ESTIMA®

Некрасовка (ЮВАО) ул.Липчанского 6а 



Учебное заведение 
рассчитано на 2100 мест, 
а общая площадь объекта 
составляет 28 000 кв.м.

Для оформления фасадов школы был 
использован керамогранит из 
коллекции YourColor формата 60х60 
см. Палитра глазурованного 
керамогранита YourColor состоит из 
50 основных и дополнительных 
цветов. Качественные пигменты и 
глазури, обладающие высокой 
прочностью и светостойкостью, 
гарантируют долгий срок службы 
фасадов с сохранением выбранного 
цветового решения.
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Керамогранит ТМ ESTIMA®

- Гибкость производства – выполнение заказов в течение месяца;

- Производство крупных партий продукции;

- Четко отработанная система логистики.



Персонализированное фотопанно

Возможность создания индивидуального дизайна для крупных проектов,
используя последние тенденции на рынке керамической плитки.
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