


  Испанская фабрика GRES ARAGON одна из крупнейших в Европе по производству 

плитки методом экструзии, история которой началась 75 лет назад. В настоящее время 

объёмы производства фабрики уже достигли более 10.000 m2 в день, а количество 

разнообразных элементов в каталоге фабрики превысило 800 штук. С момента своего 

создания фабрика GRES ARAGON стала синонимом качества и надёжности изделий, 

ведь срок службы этих изделий превышает десятки лет. Фабрика имеет 2 завода и 

логистический центр в Испании. GRES ARAGON - это новейшие технологии и самое 

современное оборудование, это производство широчайшего спектра элементов, 

форматов и моделей клинкера, и керамического гранита. 



  Весь материал GRES ARAGON 

изготавливает методом экструзии, что даёт 

серьёзное преимущество при производстве 

сложных, объёмных, так называемых 

"трёхмерных" изделий и элементов, 

которые позволяют решать самые сложные 

строительные задачи и воплощать в жизнь 

самые смелые архитектурные решения. 

  В первую очередь хочется сказать 

несколько слов о клинкере который 

производит GRES ARAGON. Этот материал 

со свойствами приближенными к 

натуральному камню, изготавливается из 

специальной глиняной массы, запечённой 

при постоянной температуре 1300 

градусов, в течение 24 часов. 



  Этот материал универсален,  устойчив к 

истиранию, не боится морозов, и 

рекомендован к укладке на улице, хорош 

для облицовки зданий и обустройства 

лестниц и других сложных уличных 

конструкций. GRES ARAGON производит 

как не глазурованный, так и глазурованный 

клинкер с применением цифровой печати. 

  Из всего разнообразия, хочется выделить 

ступени и специальные элементы к ним, 

присутствующие во всех коллекциях 

имеющихся в ассортименте GRES 

ARAGON. 



  Ещё одно направление компании - это производство изделий из керамического 

гранита. Способ производства та же экструзия, и это даёт всё те же преимущества, 

имеющие место при производстве клинкера.  
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   На этапе формования глину и воду объединяют, используя вакуумное 

давление, для создания пластичной смеси, а затем проталкивают через 

сопло экструзивного формования, чтобы сделать плитку различной 

толщины и формы. Этот процесс широко используется для изготовления 

специальных элементов плитки, таких как ступени и элементы для 

бассейнов. 

   После того, как элементы сформированы, для удаления влаги 

используется горячий воздух. 

   Затем происходит обжиг при температуре 1300ºC, в течении 24 часов, 

чтобы обеспечить идеальное запекание элементов. 



  Использование цифровой технологии КЛИНКДЖЕТ 

позволяет наносить на поверхность клинкера и 

керамического гранита абсолютно любой рисунок и 

создавать неограниченное количество дизайнов.  



ФРОНТАЛЬНАЯ 

СТУПЕНЬ 

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ 

  Технология КЛИНКДЖЕТ позволяет окрашивать 

«носики» у фронтальных и угловых ступеней.      



ВЛАГОПОГЛАЩЕНИЕ: E<0,5%; 

3<E<6% 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ FP100 

ПЛАНАРНОСТЬ И  ГЕОМЕТРИЯ 

ПЛИТКИ 

СТОЙКОСТЬ  К  ХИМИЧЕСКОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ 

УСТОЙЧИВОСТЬ  К  ЦАРАПАНЬЮ 

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ 

  Продукция фабрики проходит 

самый строгий и тщательный 

контроль и соответствует всем 

Европейским нормам ISO 9001. 

АНТИСКОЛЖЕНИЕ: R9 – R11 

ЗАЩИТА  ОТ  ТЕРМОУДАРА 
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ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ 

АРМИРУЮЩАЯ СЕТКА >1/3e e 

ШОВ МЕЖДУ ПЛИТКАМИ 

• ДЛЯ  УКЛАДКИ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ЦЕМЕНТНЫЙ  КЛЕЙ  КЛАССА  С1 И С2. 

 

•  УКЛАДЫВАТЬ  ПЛИТКУ  С  УЧЁТОМ  НАПРАВЛЕНИЯ  КАНАВОК  НА ОБРАТНОЙ  СТОРОНЕ  

 

• РЕКОМЕНДОВАННЫЙ  ШОВ  МЕЖДУ  ПЛИТКАМИ  6-8 мм 

 

• РЕКОМЕНДУЕТСЯ  ОСТАВЛЯТЬ  РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ  (КОМПЕНСАЦИОННЫЙ)  ШОВ, 

КАЖДЫЕ  4  МЕТРА 

 

• ЗАПРЕЩЕНО  УКЛАДЫВАТЬ  ПЛИТКУ  ПРИ  НЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЯХ 

(температура ниже 5ºC или выше 35ºC, дождь или сильный ветер) 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  

БЕТОННАЯ СТЯЖКА (4-6 сm) 

РАСЦЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ (ПЛЁНКА, ИЗОНОЛ И ТОМУ ПОДОБНОЕ)  

ГРУНТ 

БЕТОННОЕ 

ОСНОВАНИЕ 







Wellness Centre 

СПА.  

Испания 



National High Performance Centre of Mexico City 



Здания ARAGONIA. Zaragoza. Испания 

Архитектор: Rafael Moneo 





Купол Базилики Пилар в 

Сарагосе. 

Архитектор: Teodoro Rios 

 



Bilbao Метро 

Архитектор: Norman Foster. 



GRANCASA 

Керамическая Фреска 

Архитектор: Antonio 

Saura 



Площадь боя быков. 

Сарагоса 

Испания 

 



Входные группы в жилом комплексе  г. Краснодар 



Молокозавод. Испания 




