
CASALGRANDE 
PADANA
Pave your way

Tactile
GRANITOGRES 

GRES FINE PORCELLANATO

percorso guida per disabili visivi
guided path for visually disabled people
parcours guide pour les malvoyant et aveugles
Sehebehindertleitweg aus Feinsteinzeug
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Consigli di applicazione
Granitogres è consigliato per l’impiego in rivestimenti di pareti
e di pavimenti sia nell’edilizia residenziale che nel terziario,
all’interno come all’esterno. Le piastrelle a superficie levigata
non devono essere usate all’esterno come pavimentazione
perchè, come qualsiasi altra superficie levigata, possono esse-
re scivolose se bagnate.

Posa in opera
La riuscita di un pavimento è dovuta non solo alla qualità delle
piastrelle, ma a tutto un insieme di elementi (sottofondo, strato
legante, giunti di dilatazione, ecc.) che costituiscono un vero e
proprio sistema. Ecco perché le operazioni di posa sono da
considerarsi importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle. È
comunque compito del progettista stabilire, in funzione della
struttura e della destinazione d’uso del piano di calpestio, il
corretto modo di applicazione delle piastrelle e il tipo di pia-
strella da utilizzare. Il Granitogres non si differenzia, per quanto
riguarda le operazioni di posa, da una qualsiasi altra ceramica
e si può quindi seguire sia il sistema tradizionale con malta
cementizia, che quello con collanti o adesivi. Prima di iniziare
le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda
di accertarsi che la partita di granitogres sia adeguata e suffi-
ciente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si
dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono
alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione
del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, tempi
di maturazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, batti-
tura, ecc.). Se per ambienti di grandi dimensioni è assoluta-
mente necessario posizionare i giunti con regolarità, per piccoli
ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrella-
to e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco
dando un aspetto di finitura. Evitare il transito sul pavimento
per almeno 2/3 giorni dopo la posa. In caso di necessità di
transito si dovrà predisporre un tavolato appoggiato sul pavi-
mento. Tenere presente che nel caso di posa col sistema tradi-
zionale e in mancanza di particolari additivi nella malta, è
necessario attendere anche un mese prima di sottoporre il
pavimento a sollecitazioni e carichi di esercizio. Il Granitogres,
pur essendo un materiale molto resistente, può essere facil-
mente sagomato o perforato per l’installazione di impianti tec-
nico-sanitari.

Manutenzione e pulizia
Un pavimento o rivestimento murale in Granitogres sia nella
versione naturale che satinata o levigata è sinonimo di bellez-
za, durata e resistenza nel tempo oltre che di facilità di manu-
tenzione. La sua manutenzione non richiede infatti particolari
cure se non le seguenti norme di pulizia.

Prima pulizia Si esegue normalmente una sola volta prima
dell’utilizzo del pavimento. Ha lo scopo di eliminare ogni trac-
cia di calce, cemento o residui di resine contenute negli stuc-
chi per le fughe; in questa fase il pavimento deve essere lava-
to con una soluzione di acido muriatico (2/3 di acqua, 1/3 di
acido) o prodotti similari appositamente studiati quali
Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Service
Solvacid  (Geal), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Ras
Clinker (Madras), Viakal (Procter & Gamble)...
Per evitare che il prodotto, a base acida, usato per la prima
pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia
delle fughe, si consiglia, prima della suddetta operazione, di
bagnare il pavimento affinchè le fughe vengano impregnate e
pertanto protette dall’azione corrosiva dell’acido stesso. Se la
prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento è stato
usato, sarà bene, prima dell’applicazione del prodotto acido,
togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze
grasse o simili. Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondan-
temente il pavimento e raccogliere l’acqua residua.
Pulizia ordinaria Per la pulizia di tutti i giorni è sufficiente
lavare il pavimento con acqua e aggiunta di normali prodotti
detergenti adatti a pulire superfici ceramiche. La superficie del
Granitogres essendo praticamente inassorbente, non richiede
l’applicazione di cere e/o prodotti analoghi di protezione che,
al contrario, non debbono mai essere usati. Il Granitogres non
trattiene macchie o aloni di qualsiasi genere; in presenza tut-
tavia di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia
ordinaria, esse si possono eliminare con impiego appropriato
di detergenti più forti e più concentrati in grado di rimuovere lo
sporco più intenso e di ricondurre le piastrelle all’aspetto origi-
nario. Al riguardo è opportuno segnalare che il Granitogres è
resistente a qualsiasi sostanza chimica, eccezione fatta per
l’acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici. 

Rivestimenti esterni
Per rivestimenti esterni di facciate Casalgrande Padana è a
disposizione con il proprio ufficio tecnico per suggerire le solu-
zioni più idonee e per fornire una eventuale assistenza alla
progettazione e alla posa.

Pavimenti sopraelevati
Granitogres per le sue caratteristiche fisico-meccaniche e in
particolare per la elevatissima resistenza meccanica sia a fles-
sione che a compressione, resistenza all’urto e all’abrasione, è
particolarmente indicato anche per pavimentazioni sopraeleva-
te. In questo caso l’ufficio tecnico Casalgrande Padana è in
grado di offrire tutta l’assistenza necessaria per le soluzioni di
ogni problema.

indicazioni di posa e manutenzione
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Application’s suggestions 
Granitogres is racommended for indoor and outdoor floor
and wall tiling in residential or services building com-
plexes. Polished surface tiles should not be used for out-
door flooring since, as any other polished surface, they
can become slippery when wet.

Installation
The success of a good ceramic floor covering does not
only depend from good quality of ceramic tiles. In fact,
ceramic tiles are only the upper part of a multilayer
system that includes substrate, bonding and grouting
materials, expansion joints, etc. For this reason the instal-
lation is as much important as the tiles themselves. The
study of the floor covering should start at the very begin-
ning according to the type of building, expected wear of
the floor, expected static and dynamic weights the floor
will have to stand etc. granitogres porcelain tiles can be
installed like all ceramic tiles and it is therefore possible
to use either the traditional cement mortar or thin-set
system. Prior to commence any installations, we recom-
mend to carefully check that granitogres porcelain tiles
are available with necessary quantity and that shade and
caliber of tiles do not differ. It is then necessary to follow
the normal practice that includes preparation of substrate
and of adhesives, installation of expansion joints, respect
of curing time etc. 
In case of large areas, it is necessary to foresee at regular
distance the installation of expansion joints to absorb floor
movements that would generate tiles cracks. In smaller
areas it is sufficient to leave a small gap close to the walls
and the installation of bullnoses and/or coved skirtings
will then cover this gap and complete the aesthetic of
tiling work. It is important to avoid walking on the floor for
2/3 days time to allow proper curing of the multilayer
system. When using the cement mortar system without
curing additives it is necessary to wait even for one month
before stressing the floor with weights. Granitogres porce-
lain tiles, in spite of their high hardness, can be easily cut
or drilled by using same machinery generally used for
marble/granite or natural stones.

Maintenance and cleaning
A floor or wall covering in Granitogres, in the matt version
as well as in the satin-finished or polished version, is
synonymous with beauty, durability, and resistance over
time, as well as providing easy cleaning and maintenance.
In fact, these materials do not require any special mainte-
nance other than the cleaning procedures described
below.

Initial cleaning This needs to be carried out only once,
before the floor is used. The purpose is to eliminate any
trace of lime, cement, or resin residues contained in the
grouts used for the joints. In this phase, the floor must be
washed using a solution of hydrochloric acid (2/3 water,

1/3 acid) or similar products specially designed for this
purpose, such as Deterprimo (Casalgrande Padana),
Deterdek (Fila), Service Solvacid  (Geal), Keranet (Mapei),
Deltaplus (Kerakoll), Ras Clinker (Madras), Viakal (Procter
& Gamble)... To prevent the acid-based product used for
the initial cleaning from corroding the cement-based joint
filler, we recommend that you wet the floor prior to clea-
ning so that the joints are impregnated and thus protected
from the corrosive action of the acid. 
If the initial cleaning is carried out after the floor has been
used, before applying the acid product it is advisable to
first remove any greasy or similar substances using suita-
ble cleaning products. After cleaning, the floor should be
rinsed thoroughly and the residual water collected.
Routine cleaning For everyday cleaning, it is sufficient to
wash the floor with water and normal cleaning products
suitable for ceramic surfaces. 
The Granitogres surface is practically impervious and the-
refore does not require the application of wax and/or ana-
logous protective products which, in fact, should never be
used. Granitogres does not retain stains or smudges of any
type. Nonetheless, persistent stains that are difficult to
remove with normal cleaning may be eliminated with the
appropriate use of stronger and more concentrated clea-
ning products, capable of removing heavier dirt and resto-
ring the original appearance of the tiles. In this regard, we
should point out that Granitogres is resistant to all chemi-
cals, with the exception of hydrofluoric acid, which is
harmful to all ceramic products.

External walls cladding
For external walls cladding the technical department of
Casalgrande Padana is at customers’ disposal in order to
suggest the most suitable solution and to provide neces-
sary assistance.

Raised floors
Granitogres porcelain tiles, thanks to their high mechani-
cal characteristics such as flexural resistance, compres-
sion resistance, impact resistance, wearing resistance, are
extremely suitable for raised floors. In this case too the
technical department of Casalgrande Padana is at custo-
mers’ disposal to provide necessary assistance.

installation and maintenance suggestions
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pose et entretien 

Conseils d’emploi 
Granitogres est conseillé pour l’utilisation dans les revête-
ments de murs et de sols, aussi bien dans le bâtiment rési-
dentiel que dans le tertiaire, à l’intérieur comme à l’exterieur.
Les carreaux à surface polie ne doivent pas être utilisés à
l’extérieur comme revêtement de sol car, comme toute autre
surface polie, moillés ils peuvent être glissants.

Pose
La réussite d’un carrelage n’est pas seulement due aux qua-
lités des carreaux, mais à un ensemble d’éléments 
(sous-couche, couche liante, joints de dilatation, etc.) formant
un véritable système complexe. Voilà pourquoi les opérations
de pose doivent être considérées aussi importantes que le
choix des carreaux. C’est le concepteur qui devra établir, en
fonction de la structure et de la destination d’usage du plan
de cheminement, la juste mise en oeuvre d’application des
carreaux et le type de carreaux à utiliser. La granitogres ne
se différencie pas, en ce qui concerne les opérations de
pose, d’un autre revêtement céramique et il est donc possi-
ble de suivre le système traditionnel de pose au mortier de
ciment, ou avec des colles et des adhésifs. Avant de com-
mencer les opérations de pose d’une surface quelconque, il
est vivement conseillé de s’assurer que le lot de granitogres
soit approprié et suffisant en quantité, tonalité et calibre. Il
faudra aussi respecter toutes les normes et prendre les pré-
cautions qui sont à la base d’une bonne exécution du travail
(préparation de la chape, composition du mortier ou des col-
les, temps de séchage, position des joints de dilatation, bat-
tage, etc.). Si pour les pièces de grandes dimensions il est
absolument nécessaire d’aligner parfaitement les joints, dans
les petites pièces il suffit de laisser un petit espacement
entre le dallage et les murs périmetraux. Ce sera la plinthe
qui couvrira cet espace en donnant l’aspect finition. Eviter de
marcher sur le carrelage pendant au moins 2/3 jours après
la pose. Si cela est indispensable il faut prévoir une planche
posée sur le carrelage. Ne pas oublier que dans le cas de
pose traditionnelle et sans additifs particuliers dans le mor-
tier, il faudra attendre un mois avant de soumettre le sol aux
contraintes et aux charges d’exercice. Bien que le
Granitogres soit un matériau très résistant, il peut être facile-
ment façonné ou perforé pour la mise en place des installa-
tions techniques et sanitaires. Pour cela vous pourrez utiliser
des perceuses et des appareils à découper le marbre ou les
pierres naturelles.

Entretien et Nettoyage
Un revêtement de sol ou de mur en Granitogres, dans la
variante mate, satinée ou polie, est non seulement synonyme
de beauté, de solidité et de durabilité, mais aussi de facilité
d’entretien. En effet, aucune opération particulière n’est
exigée pour son entretien. Il suffit d’appliquer les conseils de
nettoyage suivants: 

Premier nettoyage Il est généralement fait une seule fois,
avant même de piétiner le sol. Son but est d’éliminer toute
trace de chaux, de ciment ou de résidus de résines conte-
nues dans les produits de jointoiement. Durant cette phase,
le sol doit être lavé avec une solution d’acide muriatique (2/3

d’eau, 1/3 d’acide) ou avec des produits du même type pré-
vus à cet effet tels que Deterprimo (Casalgrande Padana),
Deterdek (Fila), Service Solvacid  (Geal), Keranet (Mapei),
Deltaplus (Kerakoll), Ras Clinker (Madras), Viakal (Procter &
Gamble)... Afin d’éviter que le produit, à base acide, utilisé
lors du premier nettoyage, n’attaque le produit de jointoie-
ment à base de ciment, il est conseillé de mouiller le sol
avant d’effectuer cette opération, afin que les joints soient
imprégnés d’eau et ainsi protégés de l’action corrosive de
l’acide. Si le premier nettoyage est exécuté après avoir mar-
ché sur le sol, il convient, avant d’appliquer le produit acide,
d’éliminer toute présence éventuelle de substances grasses
ou similaires, au moyen de nettoyants prévus à cet effet.
Après le nettoyage, rincer le sol à grande eau et éliminer
toute trace d’eau.
Nettoyage ordinaire Pour le nettoyage quotidien, il suffit
de laver le sol avec de l’eau et des detérgents standards
adaptés aux surfaces céramiques. La surface du
Granitogres, étant pratiquement imperméable, n’exige pas
l’application de cires et/ou de produits analogues de protec-
tion qui, bien au contraire, ne doivent jamais être utilisés.
Granitogres ne retient ni les taches ni les auréoles, quelle
qu’en soit l’origine. Si toutefois des taches persistent ou
sont difficiles à éliminer avec un nettoyage standard, il est
possible de les enlever à l’aide de detérgents plus puissants
et plus concentrés qui permettent d’éliminer la saleté la plus
incrustée et de rendre au carrelage sont aspect original. Il
est intéressant de signaler à ce propos que Granitogres
résiste à n’importe quel agent chimique, 
à l’exception de l’acide fluorhydrique, qui attaque tous les
produits céramiques.

Revêtements extérieurs
Pour les revêtements extérieurs de façades Casalgrande
Padana met à votre disposition son bureau technique pour
vous conseiller les solutions les plus appropriées et pour
vous offrir son assistance en phase de projet et de pose.

Planchers techniques 
Le Granitogres, grâce à ses caractéristiques physico-mécani-
ques et en particulier à sa très haute résistance mécanique à
la flexion et à la compression, la résistance au choc et à l’a-
brasion, est tout particulièrement indiqué pour les planchers
techniques. Dans ce cas le bureau technique Casalgrande
Padana est en mesure d’offrir toute l’assistance nécessaire
pour trouver une solution à chaque problème.
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tips für verlegen und pflege

Pfelegeanleitung
Granitogres eignet sich für die Benutzung bei
Wandverkleidungen und Bodenbelägen, sowohl im
Wohnungsbau als auch im Dienstleistungsgewerbe, für
Innenräume und im Freien. Die Fliesen mit geschliffener
Oberfläche sollten nicht als Bodenbelag im Freinen verwen-
det werden, weil sie wie jeder andere geschliffene
Bodenbelag rutschig werden, wenn sie nass werden.

Verlegung 
Es hängt nicht nur von der Qualität der Fliesen ab, ob ein
Boden gut verlegt ist, sondern es ist die Summe von
Element (Unterbau, Haftbrücke, Stoßfugen, usw.), die
zusammen ein unfassendes System bilden. Das ist der
Grund, warum die Verlegearbeiten genauso wichtig wie die
Auswahl der Fliesen sind. Es gehört zu den Aufgaben des
Gestalters, in Bezug auf die Struktur und des
Verwendungszweckes der Trittfläche die richtige
Verabeitungsweise der Fliesen festzulegenund die Art der
Fliesen, die anzuwenden sind. Granitogres unterscheidet
sich hinsichtlich Verlegung nicht von den anderen
Keramikmaterialien, und daher kann man sowohl das
herkömmliche System mit Zementmörtel, als auch das
System mit Klebern verwenden. Vor Beginn aller
Verlegungsarbeiten immer kontrollieren, ob die Menge,
Farbe und Größe von granitogres stimmen. Es müssen dann
alle Vorschriften und Sicherheits-vorkehrungen für die kor-
rekte Ausführung der Arbeiten (Unterbodenvorbereitung,
Herstellung von Mörtel oder Klebern, Reifezeit, Ausrichten
der Dehnungsfugen, Stehsockel, usw.) getroffen werden. Bei
großen Flächen ist es unbedingt notwending, daß die
Dehnungsfugen regelmäßig ausgerichtet werden, während
es bei kleineren genügt, einen kleinen Abstand zwischen
Fliesen und Umfaßungsmauern zu lassen. Der Stehsockel
überdeckt dann den Zwischenraum. Nach dem Verlegen darf
der Boden mindestens 2/3 nicht betreten werden. Sollte es
trotzdem notwendig sein, sollte ein Brett auf den Boden
gelegt werden. Wenn der Boden auf herkömmliche Weise
verlegt wurde und Mörtel ohne Zusätze verwendet wurde,
darf der Boden für die Dauer eines Monats nicht belastet
werden. Granitogres kann, obwohl es ein sehr widerstand-
sfähiges Material ist, leicht geschnitten oder für tecnische
Sanitäranlagen durchbohrt werden. Dazu können Bohrer
oder Schneidwerkzeuge für Marmor oder Natursteine
verwendet werden.

Pflege und Reinigung 
Ein Bodenbelag oder eine Wandverkleidung aus Granitogres
sowohl in matter als auch in satinierter oder polierter
Ausführung bedeutet Schönheit, Haltbarkeit und
Beständigkeit für lange Zeit sowie leichte Pflege. Die Pflege
stellt keine besonderen Ansprüche, beachten Sie nur die fol-
genden Hinweise:

Erste Reinigung Normalerweise wird sie nur einmal vor der
Benutzung des Bodenbelags durchgeführt. Mit dieser
Reinigung werden alle Spuren von Kalk, Zement oder
Harzresten der Fugenmassen entfernt; dazu wäscht man
den Bodenbelag mit einer Salzsäurelösung (2/3 Wasser, 1/3

Säure) oder mit ähnlichen, eigens dazu bestimmten
Produkten wie Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek
(Fila), Service Solvacid  (Geal), Keranet (Mapei), Deltaplus
(Kerakoll), Ras Clinker (Madras), Viakal (Procter & Gamble)...
Damit das säurehaltige Produkt, das für die Erste Reinigung
benutzt wird, die Fugenfüllung auf Zementbasis nicht
angreift, empfehlen wir, den Bodenbelag vor der Behandlung
mit Wasser anzufeuchten; dadurch werden die Fugen durch-
tränkt und vor der korrosiven Wirkung der Säure geschützt.
Wird die Erste Reinigung durchgeführt, nachdem der
Bodenbelag bereits benutzt worden ist, sollte man vor der
Behandlung mit dem Säureprodukt evtl. vorhandene
Fettstoffe u.ä. mit Hilfe eines Reinigungsmittels entfernen.
Nach der Reinigung muss der Bodenbelag gründlich abge-
spült und das Schmutzwasser entfernt werden.
Normale Reinigung Für die alltägliche Reinigung reicht es
aus, den Bodenbelag mit einer Lösung aus Wasser und
einem handelsüblichen Reinigungsmittel für Keramikböden
abzuwaschen. Die Oberfläche des Granitogres ist praktisch
wasserabweisend und muss daher nicht mit Wachsen bzw.
ähnlichen Schutzprodukten behandelt werden, im Gegenteil,
sie dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Granitogres hält
keinerlei Flecken oder Ränder zurück; sollten doch einmal
hartnäckige Flecken auftreten, die sich mit der normalen
Reinigung nur sehr schwer beseitigen lassen, können stärke-
re und konzentriertere Mittel benutzt werden, mit denen
diese Art von Schmutz entfernt und das ursprüngliche
Aussehen der Fliesen wieder hergestellt werden kann. In die-
sem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass
Granitogres beständig gegen jede Art von Chemikalien ist, mit
Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure, die alle
Keramikprodukte angreift.

Außenverkleidungen
Für die Verkleidung von Fassaden steht Ihnen das technische
Büro von Casalgrande Padana zur Verfügung, um die geei-
gnetste Lösung zu finden und um eventuell auch bei der
Planung und Verlegung mitzuhelfen.

Doppelböden 
Granitogres ist aufgrund seiner mechanischen
Produkteigenschaften und insbesondere seiner
Widerstandsfähigkeit gegen Abnützung, Bruch und Druck,
Schlag-und Kratzfestigkeit besonders für Doppelböden geei-
gnet. In diesem Fall kann Ihnen das technische Büro von
Casalgrande Padana die notwendige Unterstützung bei der
Lösung aller Probleme anbieten.
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42013 Casalgrande (RE), Italia, via Statale 467, n. 73  
tel. +39 0522 9901, fax +39 0522 996121

www.casalgrandepadana.com, info@casalgrandepadana.it

CASALGRANDE 
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Pave your way




