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CREMA MARFIL COTO®

CREMA MARFIL COTO®

Цвет Crema Marfil Coto® наиболее востребован в 
мире благодаря своим изысканным тонам и 
дискретным натуральным прожилкам, которые 
высоко ценятся архитекторами во всем мире. 
Полированная отделка поверхности с сильным 
блеском является самой популярной и ценимой.

ПРИРОДА
Крем-цвет карбонатного осадочного мрамора, изготовленного из нуммулитового известняка, который 
петрографически описан как биоспарит. Он состоит из фораминифер и неравномерно распределенных 
кальцитовых жил. Возраст материала составляет около 50 миллионов лет (ранний эоцен).

ПОВЕРХНОСТИ*

ПОЛИРОВАННАЯ ШЛИФОВАННАЯ СОСТАРЕННАЯ BUSHAMMERED

1.0 cm •
1.2 cm •
2.0 cm • •
3.0 cm •

Нарезка под заказ •

ФОРМАТЫ

ТОЛЩИНА СЛЭБ ПЛИТА Нарезка под заказ

* Другие виды обработки доступны по 
запросу.
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CREMA MARFIL COTO®

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ СТУПЕНИ

ИНТЕРЬЕРЫ СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ВАННОЙ

ПОЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ** ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ
НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

ДОЛГОВЕЧНЫЙ LRV 64,40%

EMISSIONS IN INDOOR AIR

* Пожалуйста, проконсультируйтесь об использовании на открытом воздухе в случае суровой погоды..
** На основании полученных экологических сертификатов..

ПРИМЕНЕНИЕ
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CREMA MARFIL COTO®

Петрографическое наименование UNE-EN 12407 Биосфарит

Видимая плотность (кг/м3) UNE-EN 1936 2690

 Открытая пористость (%) UNE-EN 1936 0,4

Поглощение воды атмосферным давлением (%) UNE-EN 13755 0,5 ± 0,1

Поглощение воды капиллярностью (g/m2 s0,5) UNE-EN 1925 0,73 ± 0,31

Проницаемость для водяного пара (µ) UNE-EN 12524 200 / 250

Сопротивление сжатию (МПа) UNE-EN 1926 165 ± 26,5

Прочность на изгиб при концентрированной нагрузке (МПа) UNE-EN 12372 9,1

Снижение прочности при изгибе после 56 циклов замораживания-
оттаивания (%) UNE-EN 12371:02 15

Сопротивление истиранию (мм) UNE-EN 14157 20,5 ± 0,4

Энергия разрыва (J) UNE-EN 14158 3,1 ± 0,3

Сопротивление кристаллизации соли (% потеря веса) UNE-EN 12370 0,05 ± 0,01

Сопротивление скольжению

UNE-EN 14231:2004

Мокрый Сухой

11 37

32 60

Полированная отделка поверхности 

Отшлифованная поверхность

 Шероховатая поаерхность

< 35 40

Разрывная нагрузка на дюбель-отверстие (N)

UNE-EN 13364 1850Среднее значение

Минимальное ожидаемое значение 1258

 Характеристики Стандарты 
испытагий Значение

Огнеупорность  Решение Комиссии  
96/603/EC Clase A1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 03DUVILS GROUP I www.duvils.ru



CREMA MARFIL COTO®

Удельный вес массы ASTM C 97-02 2660 kg/m3 / 168,0 lb/ft3

Водопоглощение ASTM C 97-02 0,27 %

Модуль разрыва

ASTM C 99-87Сухой 10,3 MPa / 1490 psi

Мокрый 10,2 MPa / 1480 psi

Прочность на сжатие

ASTM C 170-06Сухой 208 MPa / 30100 psi

Мокрый 184 MPa / 26700 psi

Сопротивление истиранию камней, подвластных пешеходному движению ASTM C 241-90 4,1 

Прочность на изгиб

ASTM C 880-06Сухой 8,0 MPa / 1160 psi

Мокрый 7,9 MPa / 1140 psi

04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Характеристики Стандарты 
испытагий Значение

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям.
Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не 
гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.

Имеется декларация соответствия ЕС
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CREMA MARFIL COTO®

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим 
и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей 
долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как 
керамогранит и искусственный камень.

* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой. 
* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте 
количество, в зависимости от результатов. 
* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная. 

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.

Твердость и срок службы природного камня можно 
увеличить при хорошем выборе материала отделки, 
обработки и дальнейшего обслуживания.

Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь 
идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется 
использовать очистители с pH-баланком (7-10 pH).

Никогда не используйте агрессивные моющие 
средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства 
для удаления накипи и т.д.

Никогда не используйте металлическую посуду, так 
как она может поцарапать поверхность.
В случае появления пятен старайтесь очищать их 
мыльной водой. 

Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть 
производители, у которых есть наборы продуктов для 
устранения пятен в зависимости от их 
происхождения.

Тип пятен Моющее средство

Oils
Смазки
Вино
Кофе
Кровь
Надписи 
Краски
Полировка

Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Бикарбонат натрия и теплая вода
Вода разбавлена щелочным очистителем
Разбавленное водой чистящее средство*
Разбавленное водой чистящее средство*
Разбавленное водой чистящее средство*
Средство для снятия краски и большое количество воды. 
Ацетон и много воды.
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CREMA MARFIL COTO®

ВДОХНОВЕНИЕ

Мрамор Crema Marfil Coto® является 
наиболее привлекательным выбором для 
авангардных интерьерных полов и стен.
Блеск полированной отделки Crema Marfil 
Coto® отражает свет и отбрасывает тысячи 
тонких нюансов.  Интерьеры Crema Marfil 
Coto® выгравированы в памяти.
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Choose beauty 

Crema Marfil Coto®
Крема Марфил из карьера  Кото обладает как техническими, так и 
эстетическими качествами, которые ценятся и признаются по 
всему миру самыми престижными архитекторами и дизайнерами 
интерьеров.  
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Choose the best material 

Партнер по проектам

Компания работала с самыми престижными архитекторами и инсталляторами, 
поставляя знаковые проекты из камня по всему миру. 
Компания создала Проектный центр 
в своих офисах в Аликанте (Испания). Это техническая площадь в 1000 м2, 
оснащенная всем необходимым оборудованием для проектирования и мониторинга 
крупномасштабных проектов. 

Project Center. Headquarters. Spain
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Crema Marfil Coto®

Marble Collection think BiG think slim

Autovía Madrid-Alicante, s/n 
03660 Novelda (Alicante) Spain
t +34 965 60 91 84
f +34 965 60 91 09 
info@levantina.com
www.levantina.com

MAXIMIZING STORAGE

AFTERBEFORE

BETTER TONING BETTER ERGONOMICS OVERTILING

Do you  
think BiG?
Think Slim with the largest Crema Marfil Coto® Tile Collection

Levantina presents its new tile collection. 

A wide variety of formats with a single thickness of just 1.2 cm

When elegance takes on a new dimension

Its creative potential is multiplied by the v ariety of formats.  
It will help you design tr

ast v
endy settings and create new and surprising int

ent formats provides the best response for your pr
erior designs. 

oject.

one Design

Mixing the differ

Responsive St

Maximum adaptability and a variety of formats.

All the benefits 
of a large format



1.2 cm

Ни одна плитка Crema Marfil Coto® не была легче и тоньше. 
Теперь плитка Crema Marfil Coto® доступна толщиной 1,2 см.

new
Те, кто любят большие форматы, имеют новые возможности при выборе Crema 
Marfil Coto® с новыми форматами, такими как  91 x 61 x 1.2 cm and 91 x 45.7 x 
1.2 cm

Благодаря внедрению этих новых форматов появилась возможность стильно 

оформить оригинальные интерьеры. Особенно, если вы хотите создать большие 

конфигурации с меньшим количеством стыков и несравненно равномерным 

внешним видом.

 ТРЕНД

 ЛЮКС
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 ТРЕНД

Коллекция, больше соответствующая 
последним тенденциям в архитектуре и 

дизайне интерьера, предлагает более 
широкую концепцию, более широкое 
видение пространства и уменьшение 

количества стыков между блоками.

 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Очень практично для использования в качестве 
напольного покрытия и облицовки, так как 

позволяет покрыть каждую деталь на большей 
площади. Его тонкость облегчает укладку на 

существующие полы, что упрощает монтаж и 
делает его особенно подходящим для 

ремонтных работ.

45.7 x 45.7 cm

91 x 61 cm  nEW

Какой формат вы бы хотели?
FLEXIBLE StOnE DESiGn
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Crema Marfil Coto®
Коллекция плитки

think Big

 КАЧЕСТВО

Лучший  селектированный 
камень.

 ФОРМАТ

Больше, чем другие форматы, 
доступные на рынке,  

Эта новая концепция позволит 
вам следить за тенденцией со 

всеми преимуществами 
больших размеров.

 КОМБИНАЦИИ

Идеальная комбинация для 
Crema Marfil Coto®. Сочетание 

этих размеров обеспечивает 
гармоничное решение  для 

ваших проектов.

91 x 45.7 cm nEW

61 x 61 cm

61 x 45.7 cm
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Представляем Crema Marfil Coto® в формате XL, 120x120x2 см, предназначенную для немедленной 
установки.

Этот новый формат предоставляет новые возможности для пространств
Плитки большого формата позволяют создавать пространства, в которых Crema Marfil является 
звездным аттракционом, сводя к минимуму эффект стыков и создавая новую, более чистую 
эстетику.

Тщательно подобранная с отличной окраской
Тщательный подбор материалов придает Crema Marfil XL превосходную консистенцию цвета.

Гарантия 
Карьер Coto Crema Marfil в сочетании с нашими производственными мощностями и широким 
ассортиментом материалов позволяет нам гарантировать поставки для самых требовательных 
крупномасштабных проектов. 

Crema marfil XL

large format 120x120x2 

Большой формат 120x120x2 
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Designed for installation 
Предназначен для установки

Готовый к установке
Плиты Crema Cream XL представлены в размерах 120x120x2 см. Это большой стандартный формат, 
готовый для непосредственного использования.

100% использование, без потерь
Рентабельность является оптимальной для каждого полезного проекта, минимизируя процент 
возможных потерь и отходов.

Упаковка и обработка
Crema Marfil подается в максимальном защитной упаковке с гарантией для доставки в идеальном 
состоянии.

Большие поверхности

Crema Marfil XL, 120x120x2, особенно подходит для использования на больших 
поверхностях и открытых пространствах, большой формат, чтобы подчеркнуть ваши 
большие возможности.
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Гибкая длина CREMA MARFIL

Эффективные комбинации

доступен с шероховатой поверхностью 100 x 40 x 1,5 см. 

Представляем Crema Marfil Coto в гибком формате длины, с фиксированной шириной 40 
см, и переменной конечной длиной с шероховатой отделкой со следующими размерами: 
100 x 60 x 50 x 40 см с толщиной всего 1,5 см. 

Увеличивает ваши творческие возможности 

Гибкость в размерах позволяет укладывать различные узоры, создавая бесконечное 
разнообразие узоров и конструкций.

Мы увеличиваем наш диапазон размеров

Мы чутко реагирует на тенденции в международном дизайне интерьеров, которые 
увеличивают и подчеркивают красоту Crema Marfil.

Надежная поставка

Наши производственные мощности и запасы материалов позволяют нам гарантировать 
поставки для самых требовательных крупномасштабных проектов.
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60 x 40 x 1,5 cm

100 x 40 x 1,5 cm

50 x 40 x 1,5 cm

40 x 40 x 1,5 cm

20% (60-50-40) x 40 x 1,5 cm

80% aprox 100 x 40 x 1,5 cm

Укладка
Тонкость плиток позволяет укладывать плитки Crema 
Marfil гибкой длины на существующий пол, упрощая 
процесс укладки.

Обработка и легкость резки
Универсальность этого формата позволяет нарезать 
плитку на месте, а меньший вес обеспечивает легкость 
в обращении.

Быстрая и удобная установк
Его уменьшенный вес позволяет быстро и удобно 
устанавливать крупногабаритную плитку.

Разнообразие форматов, оптимальная 
производительность
Ящик вмещает примерно 80% форматов 100 x 40 см, что в 
сочетании с другими форматами обеспечивает 
оптимальную производительность.

ВЕС, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Уменьшение веса конструкций
Снижение веса, который должен поддерживаться на
конструкциях, значительно улучшает расчеты. Он
уменьшается с 55 кг/м2 до 40 кг/м2 благодаря
уменьшению толщины на 1,5 см.

2. Упаковка
Вместимость ящика во время транспортировки
увеличивается за счет толщины 1,5 см

3. Экономия на транспорте
Преимущества с точки зрения упаковки этого
материала создают экономию затрат в логистике и на
транспорте.

Простота установки

Гибкость размеровПочему 1,5 cm?

МУЛЬТИФОРМАТЫ С ШЕРШАВОЙ 
ОБРАБОТКОЙ
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100 x 40 x 1,5 cm

50 x 40 x 1,5 cm

100 x 40 x 1,5 cm

40 x 40 x 1,5 cm

Versus Шаблон Balance Шаблон
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100 x 40 x 1,5 cm100 x 40 x 1,5 cm

60 x 40 x 1,5 cm

40 x 40 x 1,5 cm

Artic Шаблон Spiga Шаблон
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» HoReCA
» Жилые дома
» Здравоохранение
» Культурно-образовательные здания
» Офисы
» Коммерческий
» Общественные здания

КАЧЕСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Достижение баланса между формой и функцией

Превосходное полированное покрытие

Легко комбинируемый

CREMA MARFIL COTO®
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Внушительный тон

Идеальный выбор для ваших проектов

Crema Marfil Coto® соответствует всем 
соответствующим международным нормам, 
таким как CE Marking и ASTM.
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CREMA MARFIL COTO®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 21DUVILS GROUP I www.duvils.ru



CREMA MARFIL COTO®
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КАРЬЕР Самое крупное месторождение Crema Marfil 

» Крупнейшим в мире месторождением кремового мрамора, карьером Кото-
Крема Марфил, расположенным в провинции Аликанте.

» Компания использует новейшие технологии и является ведущей международной
компанией по объемам добываемой продукции, ежегодно добывая 230 000 м3
Crema Marfil Coto®.
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Мраморный камень с неравномерно распределенными кристаллическими жилами кальцита.  
Подходит для любой обработки поверхности: полированной, отшлифованной, 
бучардированной и т. д.

c.

DUVILS GROUP I www.duvils.ru



 Теl. +7 495 258-56-55  
Теl. +7 495 258-56-60 

dg@duvils.ru
www.duvils.ru




