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TYPE OF PRODUCT INDEX
INDICE TIPOLOGIA DE PRODUCTO

PORCELANICO
PORCELAIN TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

Betón  04-09
Chelsea  10-13
Danxia  14-17
Dymas  18-19
Habana  20-23
Oristan  24-27
Tudor  28-31

Adele  32-33
Allegra  34-35
Betón Wall 36-37
Lia  38-39
Totem Wall 40-41
Yaiza  42-45
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ALPHABETIC LIST
INDICE ALFABETICO

Lia  38-39L

Danxia  14-17
Dymas  18-19D
Habana  20-23H

Adele  32-33
Allegra  34-35

Betón  04-09
Betón Wall 36-37

A

B
Chelsea  10-13C

Totem Wall 40-41
Tudor  28-31

Oristan  24-27

T
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Yaiza  42-45Y
Packing List 46
Iconos  47

FORMATS INDEX
INDICE FORMATOS

Adele  32-33
Allegra  34-35
Lia  38-39

20 x 60 cm / 8”x 24”

Betón  04-09
Chelsea  10-13
Danxia  14-17
Oristan  24-27
Tudor  28-31

30 x 60 cm / 12”x 24”

31,6 x 60 cm / 12”x 24” Betón Wall 36-37

Totem Wall 40-41
Yaiza  42-45

25 x 75 cm / 10”x 29”

60 x 60 cm / 24”x 24” Betón  04-090
Chelsea  10-13
Danxia  14-17
Oristan  24-27

Betón  04-05
Habana  20-23
Tudor  28-31

22,5 x 90 cm / 9”x 35”

45 x 90 cm / 18”x 35” Betón  04-09
Dymas  18-19
Habana  20-23
Oristan  24-27
Tudor  28-31
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BETON30 x 60 / 60 x 60 / 22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
12”x 24” / 24”x 24” / 9”x 35” / 18”x 35”
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BETON 30 x 60 / 60 x 60 / 22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
12”x 24” / 24”x 24” / 9”x 35” / 18”x 35”
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BETON30 x 60 / 60 x 60 / 22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
12”x 24” / 24”x 24” / 9”x 35” / 18”x 35”
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BETON 30 x 60 / 60 x 60 / 22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
12”x 24” / 24”x 24” / 9”x 35” / 18”x 35”

���������������������� !���;��$&�%�&'
���������������������� !�������#��$*�%�&'
��������������)���������� !�������=��$"�%�&'

�������������+�������� !���/��$&�%�&'
�����������������+�������� !���,��$&�%�&'
�����������������+�������� !������..��$*�%�&'
�������������+�������� !������.���$*�%�&'
��������������)�+�������� !������+"��$"�%�&'

�������������&&�-���"��� !������."��-*�%�&'
��������������)�&&�-���"��� !������.����&�%�&'

�������������$-���"��� !�����",���-��%�&'
��������������)�$-���"��� !�����",���-(�%�&'

�������������1�������������� !���"��$(�%�&'
�������������1�������������� !����������$"�%�&'
�������������1������)���������� !����������-��%�&'

���������������3�"��������� !��.&��."�%)'�.&
���������������3�"��������� !������.+��&��%)'�.&
���������������3��)�"��������� !������.$��&��%)'�.&�
���������������3�(���$-�� !�������+��."�%)'� "
���������������3��)�(���$-�� !�������*��."�%)'� "

"����������3�6�7�8�(���$-���3�6�7+����+������������ �69��3�

��������������)��������
%+���('�+����+��� !
�����"$�%�&'�.�

>������1�4�		��;
��� )	�����
��;
�� �	�	?��1��
��?
;

����
������



08
09

BETON30 x 60 / 60 x 60 / 22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
12”x 24” / 24”x 24” / 9”x 35” / 18”x 35”
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CHELSEA30 x 60 / 60 x 60 cm.
12”x 24” / 24”x 24”
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CHELSEA30 x 60 / 60 x 60 cm.
12”x 24” / 24”x 24”
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DANXIA30 x 60 / 60 x 60 cm.
12”x 24” / 24”x 24”
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DANXIA30 x 60 / 60 x 60 cm.
12”x 24” / 24”x 24”
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DYMAS45 x 90 cm.
18”x 35”
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HABANA22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
9”x 35” / 18”x 35”
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HABANA22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
9”x 35” / 18”x 35”
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ORISTAN30 x 60 / 60 x 60 / 45 x 90 cm.
12”x 24” / 24”x 24” / 18”x 35”
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ORISTAN30 x 60 / 60 x 60 / 45 x 90 cm.
12”x 24” / 24”x 24” / 18”x 35”

	��������������3�"��������� !��1���."�%)'�.&
	��������������3�"��������� !������1���&��%)'�.&
	��������������3�(���$-�� !������1���."�%)'� "
	����������L������3�"��������� !���=��."�%)'�.&
	����������L������3�"��������� !������1+��&��%)'�.&
	����������L������3�(���$-�� !������1"��."�%)'� "

"����������3�6�7�8�(���$-���3�6�7

	������������+�������� !������$��%�&'
	������������+�������� !�������<��$(�%�&'
	����������������+�������� !���0��$��%�&'
	�������������)�+�������� !������1)��$*�%)'

	��������������������� !���0��$��%�&'
	��������������������� !�������>��$(�%�&'
	�������������)���������� !������1#��$*�%)'

	������������$-���"��� !�������*��$"�%�&'
	�������������)�$-���"��� !�������.��-��%)'

+����+���������

	��������������������%+���('�+����+��� !�
��<��"&�%�&'�.�

	����������L����+�������� !������$&�%�&'
	����������L����+�������� !�������2��$*�%�&'
	����������L��������+�������� !������$&�%�&'
	����������L�����)�+�������� !������1	��$"�%�&'

	����������L������������� !������$&�%�&'
	����������L������������� !�������;��$*�%�&'
	����������L�����)���������� !������1?��$"�%�&'

	����������L����$-���"��� !�������-��-��%�&'
	����������L�����)�$-���"��� !����������-(�%�&'

+����+���������

	����������L������������%+���('�+����+��� !�
��5��"&�%�&'�.�PACKING LIST

4�� ���
��@��

��6����
;A��B����

 C8��D�
 C8:��

)��@��8��D�
)�����8:��

)��@��8 C
)�����8 C

<�8 C
<�8 C

<�8��D�
<�8���

 C8�9��6�����
 C8�9��6�����

��D��8�9��6�����
�����8�9��6�����

<�8�9��6�����
<�8�9��6�����

+�=���� !� "�- .�. � -�$- &.��& &+�.+ $$ $� "-�
+�=���� !����! "�- .��* � -�-� &.�.* &&�** $+�& $� "$�
+�=���� !��)! "�- .��* � -�-� &.�.* &&�** $+�& $� "$�
$-="��� !��)! .. .�&& + &�$( &$�$� &"�(& &-�-& &. �$"
$-="��� !����! .. .�&& + &�$( &$�$� &"�(& &-�-& &. �$"
��=���� !� .��- .�. + &�(+ &+�+� &-��" +"�� +� "-�
��=����� !��)! .��- .��* + &�(* &+��& &$�*� +*�** +� "&�
��=���� !����! .��- .��* + &�(* &+�&* &-�.$ +*�** +� "+�

;2
�<����

��

�����
�#�����

�2�1�1 ��;����;
#��1��
�� 2	�� �;	��� 2/�
��
� �=;��
	� 
�;��
	� 4�	�;�)�		4 �	�E��
)�#��?�




���;
4
�1;2
�<����

����
5	
�;


;2
�<����

���
�	�E��
)�#��?�

�

+�������� ! ��������� ! $-���"��� ! �=; �=;

��;2�		��

�=;

��;
��
)

�=;���

;��;�1
��-..+�

���
;��;�1
��-..+�

��
�=;��; �=;�

D I N   5 1 0 9 7
��
)����
�;����

A+B

����9�����6F�����$�
�A��B�6����$�

;�68;�6����6����3 )��3�G�8���6����3



��
����4
� )
�1�� )��1	�����

;93���6��3����;93���6��3�



28
29

TUDOR30 x 60 / 22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
12”x24” / 9”x 35” / 18”x 35”
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TUDOR30 x 60 / 22,5 x 90 / 45 x 90 cm.
12”x24” / 9”x 35” / 18”x 35”
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ADELE20 x 60 cm.
8”x 24”
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ALLEGRA20 x 60 / 45 x 45 cm.
8”x 24” / 18”x 18”
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BETON WALL31,6 x 60 cm.
13”x 24”
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LIA20 x 60 cm.
8”x 24”
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TOTEM WALL25 x 75 cm.
10”x 29”
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YAIZA25 x 75 cm.
10”x 29”
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10”x 29”
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DESCRIPCION DE ICONOS
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���� ����3�UU7�������3���������6��6��7����9���I��9�3���Q���A7��T9�!

%&'���������������6��39�����3���� 6��@��H8��3����U�������������������M�������T9M �����������I��!
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
1.  La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos disponibles en el presente catálogo (gráL cos, imágenes, fotografías, muestras y materiales que aparecen en los mismos, tecnologías industria-

les, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de TAU CERÁMICA.
Está prohibida la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos 
en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de autorización expresa de TAU CERÁMICA y que, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los 
citados derechos de propiedad intelectual de TAU CERÁMICA. Sólo estará autorizado a la reproducción (impresión o descarga) para uso privado de los contenidos dispuestos en este documento. Su publicación 
requiere el consentimiento expreso de TAU CERÁMICA.
2.  No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales), salvo autorización expresa de los legítimos titulares.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY
1.  The structure, design and way of presentation of the items available in this catalogue (graphs, images, photographs, samples and materials that appear on them, industrial technology, logotypes, combinations 

of colours and any other items susceptible to protection) are protected under intellectual and industrial property rights held by TAU CERÁMICA.
Reproduction, transformation, distribution, public communication, placing at the disposal of the public and in general any other form of partial or total exploitation of the items referred to in the previous section 
is prohibited. Said acts of exploitation may only be carried out by means of speciL c authorization by TAU CERÁMICA and, in all cases, must make speciL c reference to the ownership of the aforementioned 
intellectual property rights held by TAU CERÁMICA. Reproduction (printing or downloading) is only authorized for private use of the contents provided in this document. Publication there  of requires prior, speciL c 
consent by TAU CERÁMICA.
2. The use of the distinctive signs (brands, trade names) is not allowed, unless through prior, speciL c authorization by the legitimate holders thereof.

TAU Cerámica garantiza que sus productos cumplen las especiL caciones técnicas que establece la norma internacional de baldosas cerámicas ISO 13.006 / EN 14411.
TAU Cerámica garantisce che i propri prodotti rispettano le speciL che tecniche stabilite dalla norma internazionale di piastrelle ceramiche ISO 13.006 / EN 14411.

TAU Cerámica garantiert, dass ihre Produkte den technischen SpeziL kationen, die in der internationalen ISO-Norm 13.006 / EN 14411 für Keramik  ̂iesen festgelegt sind, entsprechen.
TAU Cerámica guarantees that its products comply with the technical speciL cations established by the ISO 13.006 / EN 14411 international standard for ceramic tiles.
TAU Cerámica garantit que ses produits respectent les spéciL cités techniques établies par la norme internationale de carreaux céramiques ISO 13.006 / EN 14411.

DIMENSIONES. Todas las dimensiones que L guran en este catálogo son NOMINALES. Si usted necesita saber las dimensiones reales de fabricación, consulte con nuestro departamento técnico.
DIMENSIONI. Tutte le dimensioni che appaiono in questo catalogo sono NOMINALI. Per le dimensioni reali di fabbricazione, è necessario mettersi in contatto con il nostro dipartimento tecnico.

ABMESSUNGEN. Alle Abmessungen in diesem Katalog sind NENNABMESSUNGEN. Sollten Sie die tatsächlichen Abmessungen benötigen, setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung.
DIMENSIONS. All dimensions given in this catalogue are NOMINAL. Please contact our technical department, should you need to know the real manufactured dimensions.

DIMENSIONS. Toutes les dimensions mentionnées dans ce catalogue sont NOMINALES. Si vous désirez connaître les dimensions réelles de fabrication, veuillez prendre contact avec notre département technique.

TAU CERAMICA se reserva el derecho a anular o modiL car el diseño de cualquiera de los modelos que aparecen en este catálogo.
TAU CERAMICA se réserve le droit de modiL er les modèles exposes sur ce catalogue.

TAU CERAMICA behalt sich das Recht vor, das Design der Modelle, die in diesem Katalog abgebildet sind, zu verändern oder diese zu stornieren.
TAU CERAMICA reserves the right to modify or alter the design in any or all of the models here enclosed.

TAU CERAMICA, si riserva il diritto di annullare o modiL care il disegno di qualsiasi modello che appare in questo catalogo.

Los colores de las piezas que aparecen en este catálogo son orientativos.
 I colori dei  pezzi  mostrate  in questo catalogo sono indicativi.

 Die Farben, die in diesem Katalog aufgeführt sind, dienen nur zur Orientierung und können anders ausfallen als hier im Katalog dargestellt.
 Colors of pieces that appear in this Catalogue are approximated. 

Les couleurs des pièces qui apparaissent dans ce catalogue sont orientatives et non contractuelle.



TAULELL, S.L.
CV-16 (Ctra. Castellón-Alcora) Km. 2,2
12006 Castellón, España
Tel.: + 34 964 25 01 05 
www.tauceramica.com


