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The Hexa collection radiates perfection, precision
and luxury with is interlocking hexagonal-shaped

glass and quadrilateral-shaped aluminum.

Hexa’s lustrous glass and aluminum appearance
adds a unique and futuristic touch to any living space.

This 13x11 glass and aluminum tile is available in four styles.
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Hexa / 01
SKU# 45051
12.72” x 10.24”x 6mm
Each sheet covers 0.73 sq. ft.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Super white glass coupled with silver
and gold aluminum

Hexa / 04
SKU# 45054
12.72” x 10.24”x 6mm
Each sheet covers 0.73 sq. ft.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Brown sequined glass coupled with silver
and gold aluminum
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Hexa / 03
SKU# 45053
12.72” x 10.24”x 6mm
Each sheet covers 0.73 sq. ft.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Gray sequined glass coupled with silver
and gray aluminum

Hexa / 02
SKU# 45052
12.72” x 10.24”x 6mm
Each sheet covers 0.73 sq. ft.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Slate gray glass coupled with silver
and gray aluminum
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Hexagon Tile/01
SKU# 45063
Super white glass
3”x12”
Each sheet covers 0.73 sq. ft.

Hexagon Tile/02
SKU# 45064
Light gray glass
3”x12”
Each sheet covers 0.73 sq. ft.
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Hexagon Tile/03
SKU# 45065
Sequined gray glass
3”x12”
Each sheet covers 0.73 sq. ft.

Hexagon Tile/04
SKU# 45066
Sequined black glass
3”x12”
Each sheet covers 0.73 sq. ft.
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Hexagon Tile/05
SKU# 45067
Sequined silver glass
3”x12”
Each sheet covers 0.73 sq. ft.

collection radiates perfection,
precision, and luxury with it’s

hexagonal-shaped glass.
The lustrous glass adds
a unique and futuristic

touch to any living space.
 This 3”x12” glass tile is
available in five styles.
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HHHeeexxxaaagggooonnn   TTTiiillleee///000444
SSSKKKUUU###   444555000666666

HHHeeexxxaaagggooonnn   TTTiiillleee///000111
SSSKKKUUU###   444555000666333

HHHeeexxxaaagggooonnn   TTTiiillleee///000555
SSSKKKUUU###   444555000666777

HHHeeexxxaaagggooonnn   TTTiiillleee///000222
SSSKKKUUU###   444555000666444

HHHeeexxxaaagggooonnn   TTTiiillleee///000333
SSSKKKUUU###   444555000666555

15 MIRRELLA



V  I  T  R  A  Y   C  O  L  L  E  C  T  I  O  NVVV         III         TTT         RRR         AAA         YYY

VITRAY / 01
SKU# 45046
12” x 12”x 8mm
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stainless steel, hand-painted ceramics,
aluminum, and black sequined glass

VITRAY / 03
SKU# 45048
12” x 12”x 8mm
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stainless steel, hand-painted ceramics,
aluminum, and silver sequined glass
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V  I  T  R  A  Y   C  O  L  L  E  C  T  I  O  NVVV         III         TTT         RRR         AAA         YYY

VITRAY / 02
SKU# 45047
12” x 12”x 8mm
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Brown and silver stainless steel,
aluminum, and brown sequined glass

VITRAY / 04
SKU# 45060
12” x 12”x 8mm
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Stainless steel, hand-painted ceramics,
aluminum, and gray sequined glass
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V  I  T  R  A  Y   C  O  L  L  E  C  T  I  O  NVVV         III         TTT         RRR         AAA         YYY

Make your home glisten and shine with
Mirrella’s signature Vitray Collection,
 which boasts a combination of concave
stainless steel, hand-painted ceramics
with carved flowers, and shiny glass
embedded with sparkles. Simply put,

this masterpiece was made with the
greatest attention to

 every little detail.

Each 12x12 tile is bound to illuminate
any room with its breathtaking

yet intricate nature.

Vitray is available in four styles.
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Ariya / 03
SKU# 45055
12” x 12” x 8mm
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Natural stone and super white glass
coupled with black, shiny, and matte
stainless steel

Ariya / 02
SKU# 45044
12”x 12”x 8mm
������������������������������������
Shiny stainless steel
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Ariya / 01
SKU# 45045
12”x 12” x 8mm
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Aluminum coupled with black,
shiny, and matte stainless steel
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The Ariya Collection will instantly

create a jaw-dropping impression

in any living space with its classic

yet modern and stylish appearance.

The smooth and sleek metallic

look will add a nice pop of luminosity

and especially blend well with your

kitchen appliances. This 12x12 tile

is available in three styles with

varying combinations of stainless

steel, aluminum, and natural stone.

A   R   I   Y   A
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Mahi/01
SKU# 45036
12”x 12”x 8mm
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Varying brown and gray
hand-painted glass

Ariya / 01
SKU# 45045
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Aluminum coupled with black,
shiny, and matte stainless steel

Mahi
Collection
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MMMaaahhhiii
CCCooolllllleeeccctttiiiooonnn

Mahi / 02
SKU# 45037
12”x 12” x 8mm
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Varying white and brown
matte and shiny hand-painted
glass with gray overtones

Mahi /04
SKU 45039
12” x 12”x 8mm
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
White matte and shiny
hand-painted glass with
blue overtones
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Designed with a brushed overtone overlaying

pure glass, the Mahi Collection expresses the

peacefulness of ocean-water waves and clear

blue skies with its varying shades of blue. 

The design will add liveliness and create

a more open environment to any room.

This 12x12 pure glass tile is

available in three styles.

MMM   aaa   hhh   iii
CCC      ooo      lll      lll      eee      ccc      ttt      iii      ooo   nnn

MMM   aaa   hhh   iii
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Joni / 02
SKU# 45050
12” x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny brown, creme, and
slate gray glass with granite

 

Joni / 01
SKU# 45049
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny olive, light gray,
and beige with granite

L L E C T O

 C C  OO  LL  LL  EE  CC  TT  III  OO  NNN
JJJ      OOO      NNN      III
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The Joni Collection combines alternating

lustrous glass and granite materials to create

an impressive classical and versatile design.

Once installed, Joni will generate a charming

and comforting feeling into any room.

While suitable for any environment, this

tile is an especially stunning complement

to your granite countertops.

This 12x12 mixed glass and granite

look comes in two styles. 

JJJ      OOO      NNN      III
CCC      OOO      LLL      LLL      EEE      CCC      TTT      III      OOO      NNN
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Fara / 01
SKU# 45024
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dark gray matte, shiny black
and shiny textured dark slate
gray glass with gray stone

Fara / 02
SKU# 45025
12”x 12” x 8mm
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Light gray and alice blue matte
shiny, black, and shiny textured
light gray glass
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Fara / 03
SKU# 45026
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Light gray matte, shiny light
silver, and shiny textured light
slate gray glass with white stone

Fara /04
SKU# 45027
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Light crème matte and shiny
crème glass with white and
light white and green stone
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Combining glass and stone, the Fara Collection

is tailored to perfection and adds a calming and

luminous quality to any room. Each

seashore-inspired tile brings together a multitude

of finishes, from smooth matte, and textured.

This 12x12 mixed glass and stone

look comes in four styles. 

F  A  R  A
C  O  L  L  E  C  T  I  O  N

FFF      AAA      RRR      AAA
C  O  L  L  E  C  T  I  O  N





Tallia / 01
SKU# 45028
12”x 12”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny mahogany, striped gold
and glistening silver glass with
aluminum and two different
natural polished stones

Tallia / 03
SKU# 45029
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Light slate gray matte and shiny
black and light slate gray glass
with aluminum and two different
natural polished stones

TTT
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Tallia / 02
SKU# 45031
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������
Shiny patterned blueish gray
and silver glass with aluminum and
two different natural polished stones

Tallia / 04
SKU# 45030
12”x 12” x 8mm
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny white and beige and
matte beige glass with
aluminum and two different
natural polished stones

TTT
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The Tallia Collection integrates radiant glass

natural stone, and aluminum into a tile that

is well-suited for an endless array of settings.

Add a nice finishing touch to any room with

this exquisite mixed material design.

This 12x12 mixed glass, stone, and aluminum

design comes in four styles. 

TTT   aaa   lll   lll   iii   aaa
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n

TTT   aaa   lll   lll   iii   aaa
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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Avery / 01
SKU# 45033
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pure white marble with shiny and
matte glass

Avery / 02
SKU# 45034
12”x 12” x 8mm
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Beige matte glass
and natural travertine

   aaa   vvv   EEE   RRR   YYY
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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Brighten up your living space with the

Avery Collection’s signature geometric-shaped

mixture of matte and shiny glass with a touch

of natural stone. These tiles add depth and

dimension and provide a clean, fresh feeling

to your space. This 12x12 glass and natural

stone tile is available in two shades. 

   aaa   vvv   EEE   RRR   YYY
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n

   aaa   vvv   EEE   RRR   YYY
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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Carrera / Brown
SKU# 45034
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pure khaki Italian marble with
white specks

Carrera / White
SKU# 45035
12” x 12” x 8mm
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pure white Italian marble with
black specks
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Transform your space into a work of art

with the Carrera Collection’s pure Italian

marble stone material.. Create an elegant

classic, and luxurious environment with

Mirrella’s signature marble tile. This 12x12

pure Italian marble stone is available in

two styles..

   CARRERA
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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Rousha / Gold
SKU# 45014
12”x 12” x 6mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny gold and patterned gold glass

Rousha / Silver
SKU# 45013
12”x 12” x 6mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny silver and patterned silver
and black glass
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Rousha / black
SKU# 45015
12”x 12” x 6mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny silver and black sparkled glass

Rousha / purple
SKU# 45016
12”x 12” x 6mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny silver and varying striped
blue and brown glass
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Make a statement with our top-selling galaxy-inspired Rousha Collection where beauty truly embraces elegance.

Handcrafted to perfection, this bold and vibrant glass tile will add a burst of color and a nice touch of sparkle

and zest to your space. This 12x12 tile is available in four styles. 

RRRooouuussshhhaaa
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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Stella / 01
SKU# 45017
12”x 12” x 4mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny black glass with brushed
white overtones

Stella / 02
SKU# 45018
12”x 12” x 4mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny black glass with swirled
white overtones

Stella / 03
SKU# 45019
12”x 12” x 4mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny white glass with brushed
black overtones

Stella / 04
SKU# 45020
12”x 12” x 4mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Creamy yellow matte glass with
brushed gray overtones
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SSS   ttt   eee   lll   lll   aaa
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n

The Stella Collection’s signature hand-painted

brushed design creates a tile that resembles a piece

of artwork on your wall. Whether you desire a shiny or matte

look, this contemporary design will complement any space.

This 12x12 glass tile is available in four styles. 
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Bella / 01
SKU# 45040
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pure shiny black and textured
midnight blue glass

Bella / 03
SKU# 45043
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pure and textured tinted
aquamarine glass

Bella / 02
SKU# 45041
12” x 12”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Matte light slate gray and shiny
slate gray glass

Bella / 04
SKU# 45042
12” x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Silver electroplated and shiny
translucent (silver backing) glass
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The Bella Collection is an all glass mosaic designed to brighten and liven your living space with their natural shine and luminosity. 

The reflection of light on these tiles gives your space a glowing and splendid appearance. 

This 12x12 glass tile is available in four styles.

BBBeeellllllaaa
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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Mesh Pess / Diamond
SKU# 45012
12”x 12”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Varying black and blue iced glass and
black and silver shiny glass

Mesh Pess / Crystal
SKU# 45010
12”x 12”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Varying black and white iced glass and
black and white shiny glass

Mesh Pess / Beige
SKU# 45009
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Varying beige, brown, and tan iced
glass with travertine stone

Mesh Pess / Ocean
SKU# 45011
12”x 12” x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Varying beige, brown, tan, and light
gray iced glass with travertine stone
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The Mess Pess Collection incorporates natural stone and iced and electroplated glass to give

your space a one-of-a-kind look. The tile has a crystal-like appearance, yet is constructed

in a durable manner that gives it extreme versatility in use. This 12x12 stone and glass tile

is available in four styles.

MMMEEESSSHHH   PPPEEESSSsss
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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Subway Glass Tile / 04
SKU# 45059
4”x 12”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Slate gray glass

Subway Glass Tile / 03
SKU# 45058
3”x 6”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Slate gray glass
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C  o  l  l  e  c  t  i  o  n

Designed with a glossed finish, Mirrella’s glass subway 

tile collection are perfect for adding a chic touch to 

your home. Subway tiles are a classic and timeless staple 

in both traditional and contemporary style homes, and 

are known for their durability and versatility in use and 

design. This 3x6 glass tile is available in six styles.
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Subway Glass Tile / 01
SKU# 45056
3”x 6”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Super white glass

Subway Glass Tile / 05
SKU# 45061
3”x 6”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Light beige glass

Subway Glass Tile / 02
SKU# 45057
4”x 12”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Super white glass

Subway Glass Tile / 06
SKU# 45062
4”x 12”x 8mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Light beige glass
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Shilla / 01
SKU# 45021
12”x 12” x 4mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny black glass with a brushed texture

Shilla / 02
SKU# 45022
12”x 12” x 4mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shiny black and white brushed glass
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C  o  l  l  e  c  t  i  o  n

The Shilla Collection will leave a lasting 

impression with its opaque color and ridged 

texture. These glass tiles create a clean and 

modern look in your space and have a shiny and 

glossy finish. This 12x12 glass  tile is available 

in four styles.
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Shilla / 03
SKU# 45023

12”x 12”x 4mm
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Shiny white glass
with a brushed texture

Shilla Glass

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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The Emmy Porcelain Collection’s unique interplay of 

light and dark gradient winding veins mimics the look of 

fine natural marble. Whether you prefer floor or wall 

application, this tile will add an element of elegance 

and luxury into your space. This 24x48 polished 

porcelain tile is available in five styles.

eee      mmm      mmm      yyy
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n

eee      mmm      mmm      yyy
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 128024
24”x 48”x 11mm

eee   mmm   mmm   yyy

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 1263589
24”x 48”x 11mm

eee      mmm      mmm   yyy

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 128025
24”x 48”x 11mm

eee      mmm      mmm   yyy

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 1263511
24”x 48”x 11mm

eee      mmm      mmm   yyy

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 1263511
24”x 48”x 11mm

eee      mmm      mmm   yyy

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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The Gabi Porcelain Collection captures the look of natural marble in an incredibly realistic way, yet is made of 

polished porcelain tile. These tiles are suitable for both floor and wall application, and will add a nice touch of 

sophistication and opulence to your space. This 36x72 polished porcelain tile is available in three styles. 

ggg      aaa      bbb      iii
C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 9183346
36”x 72”x 11mm

ggg   aaa   bbb   iii

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 9183485
36”x 72”x 11mm

ggg   aaa   bbb   iii

C  o  l  l  e  c  t  i  o  n
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SKU# 9183510
36”x 72”x 11mm

g   a   b   i      C  o   l   l   e   c   t   i   o   n
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www.mirrella.com    800.471.6164


