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http://klinkergof.ru/catalog/stupeni_i_napolnaya_plitka/filter/clear/apply/?sort=NAME&order=desc
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СОВЕРШЕНСТВО В ТОНАХ
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Более чем 150 лет мы - команда Interbau-Blink -  
помогаем своим клиентам создать неповтори-
мый стиль в интерьере и экстерьере. Дизайн 
жилой среды это, прежде всего, искусство созда-
ния уюта и комфорта. Именно поэтому мы уделя-
ем особое внимание сочетанию внешней привле-
кательности и технических характеристик нашей 
продукции. Interbau-Blink - это настенная и 
напольная плитка, а также эксклюзивные фасон-
ные элементы, отвечающие современным 
тенденциям. Мы предлагаем инновационные, 
объектно-ориентированные решения для совре-
менного жилого пространства. 

Лестницы, пол, фасады и стены приобретают абсолютно 
индивидуальный характер благодаря нашей продукции. 
Длительный срок эксплуатации, стойкость цветов и 
устойчивость к свету обеспечивают неизменность 
формы и внешнего вида.

Сочетание профессионализма и инновационных 
решений в области керамики позволяет нам находить 
нестандартные решения. Ориентируясь на будущее, мы 
движемся вперед. 

Наша философия – качество в традициях, прогресс 
в инновациях. 

Качество в традициях

Регион глинистых месторождений «Kannenbäckerland» - 
это не только наша Родина, но и основа успеха. 

В качестве сырья мы используем только высокосортную 
«Вестервальдскую» глину, добываемую в 
Kannenbäckerland и известную далеко за пределами 
нашего региона. Именно этот материал является 
главным гарантом качества и долговечности нашей 
продукции.

Традиции и знания правильного обращения с глиной 
передаются из поколения в поколение сотрудниками 
нашей фабрики. Подобная преемственность и есть залог 
высококачественной продукции.

Процесс производства контролируется с помощью 
современных систем, что обуславливает высокое 
качество продукции. Сердцем же производства 
безусловно являются высокотехнологичные тоннельные 
и роликовые обжиговые печи, с помощью которых при 
температуре в 1200 градусов достигается высокая 
прочность материала, что обеспечивает продукции 
долгий срок службы. 
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Прогресс в инновациях  

Благодаря тщательному отбору сырья, профессиональ-
ному коллективу и новейшему оборудованию мы 
являемся лидерами не только в отношении качества, но 
и в области технологий. Компания Interbau-Blink являет-
ся одним из ведущих специалистов в области экструди-
рованной керамики. Мы с полной ответственностью 
гарантируем нашим покупателям превосходное 
качество, морозостойкость и долговечность продукции, 
применяемой для внутренней и внешней отделки. Так же 
Interbau-Blink предлагает широкий выбор фасонных 
элементов для создания индивидуального стиля.

Каталог Interbau-Blink предоставляет Вашему вниманию 
один из самых больших ассортиментов экструдирован-
ной плитки и плитки сухого прессования.

С продукцией Interbau-Blink любые, даже самые смелые 
идеи, станут реальностью. 

Экологичность

Мы берем на себя ответственность за окружающую 
среду и будущие поколения, также мы придаем большое 
значение качеству нашей продукции и сохранению 
сырья и энергии. Это начинается с замкнутого цикла 
сырья, эффективной системы рециркуляции, нашей 
собственной очистки и переиспользования сточных вод 
в производстве и заканчивается использованием 
промышленных отходов и очисткой паров. В процессе 
производства нашей плитки используется экологически 
чистая электроэнергия из возобновляемых источников 
энергии.

Изготовление плитки осуществляется только с использо-
ванием экологически чистого сырья, поэтому она 
абсолютно безвредна для здоровья человека и живот-
ных. 

18-19

ISO
соответствие
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Bernstein Denver

Montana Rot uniReno

Rotbraun Grauweiss

Eizenschmelz

Terre Hellgrau

Dunkelgrau

Düne Kieselgrau

Weizengold Weizengold RH

ГЛАЗУРОВАННАЯ

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ

5



57

Шт. Шт. Шт. Шт.

240 x 115
x 10 мм

шт./м², шт./пг.м
вкл. шов

Компл. Компл.

SPALTPLATTEN

42,75

ПГ - Прайсовая группа 
6

240 x 240
x 12 мм

240 x 115 x 52
x 10 мм

240 x 115 x 52
x 10 мм

240 x 340
x 12 мм

340 x 340
x 12 мм

EN 14411 AIb



152

151

155

153

177

150

*

IV
R9

IV
R9
IV
R9
IV
R10
IV
R9

шт./м², шт./пг.м

7

*

ПГ - Прайсовая группа

* По запросу 

693

694

695

SPALTPLATTEN*
неглазурованная
противоскользящая
R12/В 

внутри и снаружи
Размеры в мм

№ артикула/+ № цвета

Напольная 
плитка

Плитка

240 х 240
х 12 мм

240 х 115
х 10 мм

12 2424 11 1100

V
R12/В
V
R12/В
V
R12/В

Grauweiss

Hellgrau

Dunkel-
grau

1

ПГ 125

ПГ 126

ПГ 126

ПГ 102

ПГ 103

ПГ 103

ПГ - Прайсовая группа
* Элементы по запросу 

16

1,64

12

0,75

57

44,75

33

0,55

21

0,64

105

67,2

240 x 73
x 10 мм

240 x 90
x 10 мм

240 x 115
x 10 мм

240 x 115 x 52
x 10 мм

Шт. Шт.

* Прокрашенная масса:
Напольная плитка и ступени Rotbraun

IV
R12/B

176

170

173

171

174

175

ПГ 113 ПГ 301

вкл. шов
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NATURE ART



Tangra Grau Lava SchwarzQuarz Grau

Sahara Beige

Terra Braun

Gobi Sand

Umbra Braun

Selena Grau

Bambus Beige

Cognac Braun

Goldbraun

9

Природа задает тон. Естественность 
– это не погоня за быстро меняющи-
мися современными тенденциями,
а искусство жить в согласии и гармо-
нии с собой и окружающим миром.

Серия Nature Art создана для того, 
чтобы вы ежедневно могли насла-
ждаться натуральными оттенками 
прямо у себя дома, ведь истинная 
красота – это естественность. 

Вся продукция коллекции Nature Art 
выполнена в едином стиле и пред-
назначена для оформления как ин-
терьера, так и экстерьера. Широкий 
выбор цветов позволяет создать в 
помещении практически любое на-
строение. 

В данной серии присутствуют на-
польная плитка, террасная плитка, 
ступени, а также различные допол-

нительные элементы: плинтусы, 
кромки, декор.

Продукция серии Nature Art – иде- 
альный выбор для комфортной 
жизни.

Натуральность



NATURE ART

10

шт./м², шт./пг.м
вкл. шов

кг/шт. пр.

ПГ - Прайсовая группа 

EN 14411 AIb

ПГ согласно ед. изм. 
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противоскольжение
R11/В

ПГ - Прайсовая группа 

120

122

126

R11/B

R11/B

R11/B

шт./м², шт./пг.м
вкл. шов

кг/шт. пр.

ПГ согласно ед. изм. 
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NATURE ART

A

внутри и снаружи

Размер в мм 700 х 400
х 35 мм

ПГ ПГ

калиброванная калиброванная

№ артикул/+№ цвета 27 4040 27 7040

ПГ - Прайсовая группа 

EN 14411 AIb

ПГ согласно ед. изм. 

*Прокрашенная масса:
Террасные элементы Quarz Grau 
и Lava Schwarz

*

*
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ПГ - Прайсовая группа 

5
48

0,923
75

69,24

ПГ согласно ед. изм. 



ALPEN

14

ALPEN

EN 14411 AIb



Bernardino Allgäu Engadin

15

Яркие цвета и живая, выраженная 
текстура подчеркивают натураль -
ность коллекции Alpen. Благодаря 
противоскользящей поверхности 
R11, напольное покрытие, оформ-
ленное с использованием про-
дукции серии Alpen, является не 
только привлекательным, но и без-
опасным. 

Теплые оттенки создают ощуще-
ние уюта и спокойствия, придают 

вашему интерьеру знойные нотки, 
даже когда за окном ненастье. Как 
известно, человек воспринимает 
цвет на подсознательном уровне, 
и оттенки серии Alpen оказывают 
тонизирующее действие. Таким об-
разом, «температура» цвета не в 
последнюю очередь влияет на само-
чувствие и настроение. 

Придать напольному покрытию не- 
повторимую «теплоту» помогут та -

кие элементы коллекции Alpen, как 
напольная плитка, флорентийские 
ступени, угловые флорентийские сту-
ступени и плинтусы.

Теплота оттенков

ПГ - Прайсовая группа 

и противоскольжения 

310 x 310
x 8 мм

310 x 468
x 8 мм

310 x 73 
x 8 мм

310 x 320
x 9 мм

320 x 320
x 9 мм

310 x 105
x 52 x 8 мм

ПГ согласно ед. изм. 

шт./м², шт./пг.м
вкл. шов

кг/шт. пр.



TEBA

TEBA

16

EN 14411 AIb



шт./м², шт./пг.м
вкл. шов

кг/шт. пр.

57

4 4 4

34

Dolomiti KastanieBuche

Birke

Alpi

Anthrazit

Коллекция Teba выполнена в 6 есте-
ственных оттенках и содержит 12 
различных элементов от  напольной 
плитки до ступеней, что позволяет 
создать целостный ансамбль. Непо-
вторимая текстура и благородные, 
приятные цвета делают продукцию 

данной серии отличным выбором 
для оформления жилых помеще-
ний. 

Клинкерная плитка по праву счита-
ется одним из самых популярных 
материалов для облицовки полов. 

Это неудивительно, ведь она имеет 
ряд уникальных достоинств:  дол -
говечность, неприхотливость в 
уходе, широкую цветовую гамму и, 
конечно, исключительную изыскан-
ность и красоту .

Утонченность и изысканность

17

040

041

042

046

047

049

ПГ - Прайсовая группа 

245 x 245
x 8 мм

310 x 310
x 8 мм

310 x 468
x 8 мм

245 x 314
x 9 мм

310 x 314
x 9 мм

320 x 320
x 9 мм

245 x 105
x 52 x 8 мм

310 x 105
x 52 x 8 мм

245 x 73
 x 8 мм

310 x 73
 x 8 мм



СТуПЕНИ GIGA-LINE
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Бесшовные ступени GIGA-Line 
гармонично сочетают в себе 
большой формат и элегантность. 
Состоят из ступени и подступенка. 

Меньшее количество швов на-
польного покрытия делает поме-
щение визуально больше и явля-
ется прекрасным решением для 
создания привлекательной ком-
бинации пола и лестницы. 

Ступени GIGA-Line могут приме-
няться как для внутренней, так и 
для наружной отделки, в том чи-
сле могут быть использованы в 
качестве подоконника.
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ТЕРРАСНАЯ ПлИТКА

При необходимости можно по-
подобрать террасные элемен-
ты в соответствии с цветом на-
польной плитки или ступеней.
Это позволяет создать единый
стиль не только в доме, но и на
прилегающем участке.

Террасная плитка - это один 
из самых популярных матери-
алов, который со временем 
не теряет свой первоначаль-
ный облик и не требует 
какого-либо дополнительного 
ухода. 



LITHOS
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Silur Creme Devon GrauJura Gelb

Trias Anthrazit

Perm Braun

21

Обилие элементов серии Lithos 
(от напольной и террасной плитки 
различных форматов до ступеней) 
позволяет создать интерьер, под-
чиненный единой концепции. Та-
ким образом, даже самые сложные 

дизайнерские решения могут быть 
претворены в жизнь с использова-
нием продукции данной серии.

В коллекции Lithos также представ-
лены ступени GIGA-Line, которые не 

имеют швов. Благодаря своей моно-
литности они выглядят роскошно и 
элегантно. 

Разнообразие элементов



LITHOS

700 x 400 
x 10 мм

500 x 500 
x 10 мм

468 x 310 
x 9 мм

310 x 310 
x 9,5 мм

245 x 245 
x 9,5 мм

500 x 80
x 10 мм

310 x 80
x 8 мм

245 x 80
x 8 мм

310 x 307 
x 35 

x 9,5 мм

245 x 307 
x 35 

x 9,5 мм

307 x 307 
x 35  

x 9,5 мм

21 7040 22 5050 21 4731 22 3131 22 2424 74 5008 24 3108 24 2408 24 3144 24 2444 24 3133

244 247 230 145 245 231 241 239 243 240

2 3,5 4 6,67 10 16 2 3,2 4 3,2 4

6,20 5,55 2,86 2,00 1,22 0,55 0,34 0,30 2,00 1,50 2,45

4 4 7 8 16 10 34 40 6 6 1

1,14 1 1,05 0,80 1,00

48 33 48 68 72 64 38 57

54,86 33,00 50,40 54,40 72,00

ПГ - Прайсовая группа

1)

22

LITHOS
EN 14411 AIb

шт./м², шт./пг.м
вкл. шов

кг/шт. пр.



LITHOS

400 - 1350 x 307  
x 12,5  / 400 - 1350 

х 150 x 10 мм

310 x 152 
x 52

x 9,5 мм

245 x 105 
x 52

x 9,5 мм

313 x 313
x 9,5 мм

590 x 130
x 10 мм

400 x 400  
x 35 мм

700 x 400 
x 35 мм

700 x 400 
x 22 мм

2207 720407 720404 723106 571313 577784 428884 424499 42

248 234 242 233 249 208 209 235

3,2 4 10/м 12,6/м² · 1,69/м 6,25 3,5 3,5

02,2100,5105,856,108,186,052,105,81

322501881

68,075,023,01

2323254804

16,64 18,28 27,52

*  
= R10/B

335 Silur
creme

V  
R10

330 Jura 
gelb

V  
R10

332 Perm
braun*

V  
R10

334 Devon
grau*

V  
R10

333 Trias
anthrazit*

V  
R10

anthrazit

23

*

калиброванная калиброваннаякалиброванная

АРА



CANYON

24

EN 14411 AIb



Perlino Beige Ardesia SchwarzTrachyt Hellgrau Quarzit Grau

25

Серия Canyon представлена в трех 
форматах (напольная плитка, тер-
расная плитка и монолитная сту-
пень) и четырех цветах. 

Напольная плитка серии Canyon 
обладает изящной текстурой. Ка-
навки и бороздки на обратной сто-
роне плитки, получающиеся при 
ее изготовлении способом экстру-
дирования, обеспечивают легкость 
укладки и надежность в процессе 

дальнейшей эксплуатации, обу-
словленную исключительной адге-
зией (сцеплением) с основой. Плит-
ка, изготовленная таким методом, 
является также морозостойкой и 
устойчивой к воздействию  ультра - 
фиолетовых лучей, сохраняя свой 
цвет и структуру в первоначальном
виде долгое время.

Террасная плитка серии Canyon об-
ладает рядом непревзойденных 

преимуществ: легко подвергается 
чистке, идеальна для оформления 
полов на балконах и террасах, вы-
держивает повышенные нагрузки, 
а также прекрасно сочетается с на-
польной плиткой этой же коллек-
ции.

Бесшовные ступени Canyon, в свою 
очередь, создают ощущение завер-
шенности интерьера.

Надежность во всем

360

361

362

Perlino
beige

V
R10
V
R10
V
R10

363

Tr achyt
hellbraun
Quarzit
grau
Ardesia
schwarz *

IV
R10

*Прокрашенная масса:

Плитка напольная, террасные 
элементы и ступени

700 x 400

GIGA-Line

700 x 80 400 - 1350 x 307
x 12,5 / 400 - 1350

700 x 400  

21 7040 74 7008 24 9944 27 7022

11
3,5
6,20

4
1,143

48
54,86

1,42
0,8
10
/
/
/

/
/
/

0,86
32

27,52

/
18,50

1

3,5
12,20

3

Шт. Шт. Шт.

ПГ - Прайсовая группа

шт./м², шт./пг.м
вкл. шов

кг/шт. пр.



TAIGA

26

EN 14411 AIb



Tola Grau Limba HellbeigeKambala Graubraun

Oak Gelbbraun Meranti Dunkelbraun

Ebano Anthrazit

Tiama Mittelbraun

Продукция серии Taiga выполнена 
при применении техник, которые 
позволяют имитировать цвет и тек-
стуру дерева. «Деревянные» полы 
во влажных помещениях теперь 
стали реальностью! Максимально 
естественные тона подчеркнут нату-

ральность и аутентичность вашего 
интерьера. 

В коллекции Taiga имеются так-
же террасные элементы, которые 
специально созданы для наружной 
отделки. 

Воссоздайте атмосферу гармонии 
с природой в вашем доме вместе с 
плиткой серии Taiga!

Природа стала ближе

27

700 x 350 700 x 400  

21 7035 27 7022

11
4,07
4,92

5
1,229
44

54,08

0,86
32

27,52

3,5
12,20

3

TAIGA

700 x 175

21 7017

2,46
10

1,229
44

54,08

2

2)

1)

8,14

530

531

532

Tola
grau

IV
R9
IV
R9
IV
R9

533
IV
R9

Limba
hellbeige
Kambala*
graubraun
Ti ama*
mittelbraun

535 IV
R9

536
IV
R9

Ebano *
anthrazit
Oak*
gelbbraun

534
IV
R9

Meranti*
dunkelbraun

530

532

IV
R11B
IV
R11B

533
IV
R11B

Kambala*
graubraun
Tiama*
mittelbraun

Tola
grau

536
Oak*
gelbbraun

IV
R11B

535 Ebano *
anthrazit

IV
R11B

*Прокрашенная масса:
Плитка напольная, террасные 
элементы

Шт.

ПГ - Прайсовая группа 

ПГ согласно ед. изм. 
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CHIANTI
EN 14411 AIb



Arbia Weissbeige Ambra AnthrazitTrionto Grau Impero Graubeige
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700 x 350 700 x 80 350 x 350 

21 7035 74 7008 75 3535

11
4,07
4,92

5
1,229

44
54,08

1,4
0,95
10
/
/
/

/
/
/

8
2
4

CHIANTI

700 x 175

21 7017

2,46
10

1,229
44

54,08

2

2)

1)

8,14

520

521

522

Arbia 
weissbeige

IV
R10
IV
R10
IV
R10

523 IV
R10

Tr ionto*
grau
Impero *
graubeige
Ambra*
anthrazit

Серия Chianti – напольная плитка, 
стилизованная под натуральный ка-
мень. 

Клинкерная плитка в интерьере по-
зволяет достичь того же эффекта, 
что и натуральный камень, одно - 
временно с этим она по некоторым
параметрам  его превосходит. 
В частностисти, клинкерная плитка
позволяет покрытию «дышать», что
предотвращает  накопление  под 
ним влаги и последующее разруше - 

ние.  Именно поэтому дизайнеры и 
архитекторы всё чаще выбирают та -
кой  материал для облицовки пола и 
ступеней.

В коллекции  Chianti  плитка  прямо-
угольной формы разной ширины. 
При различных способах укладки 
такая плитка может быть с успехом 
использована для реализации инте-
ресных интерьерных решений. 

рого, а  ни  для  кого  не  секрет, что   
серый  –  цвет  нейтральный,  он  не 
привлекает  излишнее  внимание  и 
создает  ощущение  стабильности  и 
элегантности.  Именно эти его каче-  
ства делают  уместным использова-
ние  серого цвета в интерьере.

Серый прекрасно «уживается» с 
другими цветами, что делает воз-
можности его использования поис-
тине неограниченными.

Роскошный серый

*Прокрашенная масса:
Плитка напольная

ПГ - Прайсовая группа

Коллекция состоит из 4 оттенков се-

ПГ согласно ед. изм. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО уКлАДКЕ

3. Основание для укладки должно быть вы-
ровненным, твердым, устойчивым и очи-
щенным от пыли. Необходимо предвари-
тельно рассчитать необходимое количество
материала и ознакомиться с инструкцией
по применению клея.

5. Клей должен наноситься на основание  и
на тыльную сторону керамического изде-
лия зубчатым шпателем, равномерно и без
образования пустот.

4. Для правильной укладки ступеней и рас-
положения дренажных швов необходимо
следовать техническим предписаниям (на-
пример, инструкции для укладки ступеней).

2. Проверьте плитку на качество. Перед
укладкой необходимо вынуть ее из разных
коробок и перемешать, добиться опреде-
ленной комбинации тонов цвета. Для до-
стижения ровной ширины швов рекомен-
дуется укладывать плитку, ориентируясь на
направление канавок с тыльной стороны
плитки.

6. Укладываются ступени со швами (фло-
рентийские/профильные – 8-10мм, пло-
ские с насечками – 5-6мм).

7. Рекомендуется укладывать ступени и
балконные обкладки с дистанционными
швами (в качестве дистанционных швов
можно использовать монтажную пену или
картон).

1. Проверяйте плитку на сорт, цвет и раз-
мер до укладки. Претензии после исполь-
зования плитки не принимаются.

8. Каждая экструдированная плитка уни-
кальна, произведена из натуральных, до-
машних материалов. К натуральной ке-
рамике также принадлежат маленькие
металлические вкрапления, которые при-
дают плитке особенный акцент и индиви-
дуальность.

Рекомендации по укладке 
ступеней и балконных обкладок
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бетон или
железобетон

профильная
ступень

дистанционный зазор 3-5 мм

дистанционный зазор 3-5 мм

дистанционный зазор 3-5 мм

дистанционный зазор 3-5 мм

эластичный шов (герметик)

эластичный шов (герметик)

плиточный клей

плиточный клей

плиточный клей

плиточный клей

плитка

плитка

плитка

плитка

бетон или
железобетон

профильная
ступень

кантиковая 
ступень

бетон или
железобетон

бетон или
железобетон

кантиковая
ступень

бетон или
железобетон

профильная
ступень

плиточный клей (затирка)

плитка

плиточный клей

дистанционный зазор более 5 мм

плитка
бетон или

железобетон

профильная
ступень
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http://klinkergof.ru/catalog/stupeni_i_napolnaya_plitka/filter/clear/apply/?sort=NAME&order=desc
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