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Stunning jewels for your interior:  
bright shades, “diamantato” structure and 

precious metals

Благодаря своему небольшому размеру плитка мини-формата легко 
отвечает веяниям моды и жизни города в его непрерывном движе-
нии.  Классическая плитка «кабанчик» — «коренной житель» париж-
ского метро, пользующийся особой популярностью в интерьерах 
баров и концептуальных магазинов, предлагает своим поклонникам 
стильный эффект «диамантато» и оригинальную майолику с глянце-
вым блеском. 

BERCY
Украшения для интерьера:  

яркие оттенки, структура «диамантато»  
и драгоценные металлы 

Thanks to their small dimensions, our “mini” tiles follow modern trends 
and make a statement about life in a vibrant city. Known in Russia as 
«kabanchik», these tiles have been a constant in the Parisian Metro for 
over a century. Today, they are typically found in trendy bars and original 
concept stores, offering a stylish diamond-like shining effect.
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белый

white  
красный

red  
чёрный

black  

Б Е Р С И  l  B E R CY

Этуаль 
Etoile 

7,4X15 - 15Х15

The Etoile station was named after the square 
with the same name, which means ‘star’ in 
French. The round square (its diameter is 
240 m 86 cm) has 12 avenues spanning in all 
directions like rays.

Станция «Этуаль» получила свое название в 
честь одноименной площади, что в переводе 
с французского значит «звезда». От круглой 
площади (ее диаметр 240 м 86 см) во все 
стороны как лучи расходятся 12 авеню.
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STG/B613/17000
Этуаль Цветок 15х15 
Etoile Flower

STG/A612/17000
Этуаль Цветок 15х15 
Etoile Flower

STG/B615/17000
Этуаль Цветок 15х15 
Etoile Flower

STG/A613/17000
Этуаль Цветок 15х15 
Etoile Flower

STG/A614/17000
Этуаль Цветок 15х15 
Etoile Flower

STG/B611/17000
Этуаль Цветок 15х15 
Etoile Flower

STG/A611/17000
Этуаль Цветок 15х15 
Etoile Flower

Б Е Р С И  l  B E R CY

Этуаль | Etoile 
7,4X15 - 15Х15

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на 
небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность 
защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be 
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly recommended to use float grout 
of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make 
sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

7,4 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 96 1,07 13,5 32 34,24 465

7,4 x 15 глазурь блестящая, грань / shiny glaze, chamber 80 0,89 12,6 28,48 32 435

15 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 48 1,08 13,3 32 34,56 455

15 x 15 esg глазурь блестящая, гексагон / shiny glaze, 
hexagon 48 1,02 12,5 32 32,64 430

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

17000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

17013
Граньяно чёрный 
15х15
Gragnano black

17014
Граньяно красный 
15х15
Gragnano red
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AD/B373/16013
Этуаль Paris 7,4х15 
Etoile Paris

AD/A373/16000
Этуаль Paris 7,4х15 
Etoile Paris

AD/B376/16013
Этуаль чёрный 7,4х15 
Etoile black

AD/A377/16000
Этуаль белый 7,4х15 
Etoile white

AD/B375/16013
Этуаль Est belle 
7,4х15  
Etoile Est belle

AD/A374/16000
Этуаль La vie 7,4х15  
Etoile La vie

AD/A378/16000
Этуаль белый 7,4х15 
Etoile white

AD/A379/16000
Этуаль Полоски 7,4х15 
Etoile Strips

AD/B374/16013
Этуаль La vie 7,4х15  
Etoile La vie

AD/A375/16000
Этуаль Est belle 
7,4х15  
Etoile Est belle

AD/A376/16000
Этуаль белый 7,4х15 
Etoile white

AD/A380/16000
Этуаль Полоски 7,4х15 
Etoile Strips

AD/A382/16000
Этуаль  7,4х15  
Etoile 

AD/A381/16000
Этуаль Полоски 7,4х15 
Etoile Strips

AD/A383/16000
Этуаль чёрный 7,4х15 
Etoile black

AD/A384/16000
Этуаль чёрный 7,4х15 
Etoile black

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD014 Бисер антрацит 
20х0,6
Beads anthracite

POD006 Бисер красный 
20х0,6
Beads red

191 алый 20х1,5
scarlet

130 белый 20х1,5
white

131 чёрный 20х1,5
black
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Б Е Р С И  l  B E R CY

Этуаль | Etoile 
7,4X15 - 15Х15

17000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

17013
Граньяно чёрный15х15
Gragnano black

17014
Граньяно красный 
15х15
Gragnano red

16000
Граньяно белый 15х7,4
Gragnano white

16013
Граньяно чёрный 
15х7,4
Gragnano black

16014
Граньяно красный 
15х7,4
Gragnano red

16032
Граньяно белый грань 
7,4х15
Gragnano white chamfer

16033
Граньяно чёрный грань
7,4х15
Gragnano black chamfer

BLD011
Багет Граньяно  
красный 15x3
Framing Gragnano red

18000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

18013
Граньяно чёрный 15х15
Gragnano black

18014
Граньяно красный 
15х15
Gragnano red

BLD010
Багет Граньяно белый 
15x3
Framing Gragnano white

5246/9
Граньяно белый 
4,9x4,9
Gragnano white

BLD012
Багет Граньяно чёрный 
15x3
Framing Gragnano black

5259/9
Граньяно чёрный 
4,9x4,9
Gragnano black

5260/9
Граньяно красный 
4,9x4,9
Gragnano red

SG917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white

SG917500N 
Гармония чёрный 30x30
Harmony black

SG924800N 
Гармония ярко-красный 30x30
Harmony bright red

3 3 3
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Within two minutes from the Clemenceau 
metro station, on the even side of the Avenue 
des Champs-Élysées, at the heart of the park, 
there is a pavilion lavishly laced and decorated 
with stucco work and erected in 1900 for the 
World Fair.

В двух минутах от станции «Клемансо», 
на чётной стороне Елисейских полей, в 
глубине парка стоит ажурный и богато 
декорированный лепниной Елисейский 
павильон, возведённый в 1900 году ко 
Всемирной выставке.

Б Е Р С И  l  B E R CY

беж 
beige 

оливковый
olive

беж 
тёмный

dark beige 

розовый

pink 

серый

grey 

бирюзовый

turquoise 

серый 
тёмный

dark grey 

зелёный

green 

зелёный 
тёмный

dark green

Клемансо 
Clemenceau 

7,4X15 –15X15
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Б Е Р С И  l  B E R CY

Клемансо | Clemenceau 
7,4X15 - 15Х15
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

7,4 x 15 глазурь блестящая, грань / shiny glaze, chamber 80 0,89 12,6 32 28,48 435

15 x 15 esg глазурь блестящая, гексагон / shiny glaze, 
hexagon 48 1,02 12,5 32 32,64 430

15 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 48 1,08 13,3 32 34,56 455

16052  
Клемансо беж тёмный 
грань 7,4х15 
Clemenceau dark beige chamfer 

STG/A616/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/A619/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/B617/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

16051  
Клемансо беж грань 
7,4х15  
Clemenceau beige chamfer 

16053  
Клемансо серый грань 
7,4х15  
Clemenceau grey chamfer 

16054  
Клемансо серый  
тёмный грань 7,4х15 
Clemenceau dark grey chamfer 

STG/A617/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/A620/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/B618/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/A618/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/B616/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/B619/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/B620/16000  
Клемансо орнамент 
7,4х15   
Clemenceau pattern 

STG/A621/17000   
Клемансо орнамент  
15х3   
Clemenceau pattern 

STG/B621/17000  
Клемансо орнамент  
15х3   
Clemenceau pattern 

BLD032  
багет Клемансо серый 
тёмный 15х3  
framing Clemenceau dark 
grey  

BLD031  
багет Клемансо серый 
15х3  
framing Clemenceau grey 

BLD033  
багет Клемансо беж 
15х3  
framing Clemenceau beige 

BLD034  
багет Клемансо беж 
тёмный 15х3  
framing Clemenceau dark 
beige  

16032
Граньяно белый грань 
7,4х15
Gragnano white chamfer

BLD010
Багет Граньяно белый 
15x3
Framing Gragnano white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на 
небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность 
защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be 
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly recommended to use float grout 
of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make 
sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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BLD035  
багет Клемансо  
зелёный 15х3  
framing Clemenceau green  

BLD036  
багет Клемансо  
бирюзовый 15х3  
framing Clemenceau 
turquoise  

BLD037  
багет Клемансо  
зелёный тёмный 15х3  
framing Clemenceau dark 
green  

BLD039  
багет Клемансо  
розовый 15х3 
framing Clemenceau pink 

BLD038  
багет Клемансо  
оливковый 15х3  
framing Clemenceau olive  

16055  
Клемансо оливковый 
грань 7,4х15 
Clemenceau olive chamfer 

16057  
Клемансо бирюзовый грань 
7,4х15  
Clemenceau turquoise chamfer 

16056  
Клемансо розовый 
грань 7,4х15 
Clemenceau pink chamfer 

16058  
Клемансо зелёный 
грань 7,4х15 
Clemenceau green chamfer 

16059  
Клемансо зелёный  
тёмный грань 7,4х15 
Clemenceau dark green chamfer 

HGD/A250/18000  
Клемансо оливковый 
15х15   
Clemenceau olive 

HGD/B250/18000 
Клемансо розовый 
15х15   
Clemenceau pink 

HGD/C250/18000 
Клемансо бирюзовый 
15х15   
Clemenceau turquoise 

HGD/D250/18000  
Клемансо зелёный 
15х15   
Clemenceau green 

HGD/E250/18000  
Клемансо зелёный 
тёмный 15х15  
Clemenceau dark green 

HGD/C252/5246
Клемансо  
розовый 4,9х4,9  
Clemenceau pink  

HGD/E252/5246
Клемансо  
зелёный 4,9х4,9 
Clemenceau green 

HGD/D252/5246
Клемансо  
бирюзовый 4,9х4,9  
Clemenceau turquoise  

HGD/B252/5246
Клемансо  
оливковый 4,9х4,9 
Clemenceau olive 

HGD/A252/5246
Клемансо  
белый 4,9х4,9 
Clemenceau white 

HGD/F252/5246
Клемансо зелёный 
тёмный 4,9х4,9  
Clemenceau dark green  

17000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

16000
Граньяно белый 15х7,4
Gragnano white

BLD010
Багет Граньяно белый 
15x3
Framing Gragnano white

18000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white 5246/9

Граньяно белый 
4,9x4,9
Gragnano white

Б Е Р С И  l  B E R CY

Клемансо | Clemenceau 
7,4X15 - 15Х15
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

10 x 20 глазурь матовая, грань / matt glaze, chamber 40 0,8 12,3 48 38,4 621

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на 
небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность 
защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be 
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly recommended to use float grout 
of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make 
sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Both Blanche Square (White) and the metro 
station owe their name to the white limestone 
roads that used to be built here. However, the 
global fame was earned by this square thanks 
to a red windmill — the Moulin Rouge cabaret.

Своим названием и площадь Бланше (Белая), 
и станция метро обязаны проходившим 
здесь дорогам из белого известняка. 
Однако всемирную известность площади 
принесли не они, а красная мельница — 
кабаре «Мулен Руж».

19040  
Бланше белый грань 9,9х20 
Blanche white chamfer 

19041  
Бланше чёрный грань 
9,9х20  
Blanche black chamfer 

19042  
Бланше серый грань 9,9х20 
Blanche grey chamfer 

19043  
Бланше беж грань 9,9х20 
Blanche beige chamfer 

19048/3F  
Бланше чёрный 9,9х20 
Blanche black 

19051/3F  
Бланше серый 9,9х20 
Blanche grey 

19050/3F  
Бланше беж 9,9х20 
Blanche beige 

19049/3F  
Бланше белый 9,9х20 
Blanche white 

DD/A12/19040  
Бланше 9,9х20 
Blanche 

DD/A10/19040  
Бланше 9,9х20 
Blanche 

DD/A13/19040  
Бланше 9,9х20 
Blanche 

MLD/A46/19000  
Бланше золото 9,9х20 
Blanche gold 

Бланше 
Blanche 

9,9X20

Б Е Р С И  l  B E R CY
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In the French language, the word ‘atelier’ has 
another meaning, which is technical. This is 
an electrical depot of the Paris Métro where 
technical maintenance of rolling stock is 
performed and special equipment is stationed.

Во французском языке слово «ателье» 
имеет еще одно значение, техническое. Это 
электродепо парижского метрополитена, где 
производится техобслуживание подвижного 
состава и базируется специальная техника.

Ателье 
Atelier 

20X20

Б Е Р С И  l  B E R CY

белый

white  

графит

graphite  
синий

blue  
пепельный

ash  

чёрный

black  
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NT/B249/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A249/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/B247/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A243/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/B246/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A247/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/B243/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A246/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

131 
чёрный 20х1,5
black

130 
белый 20х1,5
white

133 
тёмно-зелёный 20х1,5
dark green

135 
синий 20х1,5
blue

5113 
Калейдоскоп синий 
20х20
Kaleidoscope blue

5108 
Калейдоскоп  
оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5186 
Калейдоскоп  
тёмно-розовый 20х20
Kaleidoscope dark rose

198 
оранжевый 20х1,5
orange
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NT/A244/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A248/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A242/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A250/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

NT/A245/5009  
Ателье 20х20 
Atelier

5009  
Калейдоскоп белый 
20x20 
Kaleidoscope white

5183 
Калейдоскоп 
пепельный 20x20 
Kaleidoscope ash grey

5182 
Калейдоскоп графит 
20x20 
Kaleidoscope graphite

5115 
Калейдоскоп чёрный 
20x20 
Kaleidoscope black

5180  
Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

Б Е Р С И  l  B E R CY

Ателье | Atelier 
20X20

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу 
на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать 
поверхность защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the 
tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more 
information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96 / 48 99,84 / 49,93 1220 / 625
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу 
на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать 
поверхность защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the 
tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more 
information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96 / 48 99,84 / 49,93 1220 / 625
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STG/A626/5009  
Дефанс 20х20 
Defense 

5275  
Калейдоскоп
слоновая кость 20x20 
Kaleidoscope ivory

5280  
Калейдоскоп
голубой светлый 20x20 
Kaleidoscope light blue

STG/A625/5009  
Дефанс 20х20 
Defense 

5276  
Калейдоскоп
беж тёмный 20x20 
Kaleidoscope dark beige

5281  
Калейдоскоп аквамарин 
светлый 20х20 
Kaleidoscope light aquamarine

STG/A624/5009  
Дефанс 20х20 
Defense 

5277  
Калейдоскоп
серо-коричневый 20x20 
Kaleidoscope grey-brown

5279  
Калейдоскоп аквамарин 
20х20  
Kaleidoscope aquamarine 

5278  
Калейдоскоп зелёный  
тёмный 20х20 
Kaleidoscope dark green 

STG/A623/5009  
Дефанс 20х20 
Defense 

If you would like to see Paris booming, just ride 
the metro and get off at the Defense station.  
You will find yourself in a modern district of the 
city regarded as the largest business center of 
Europe.

Если вы хотите увидеть кипящий жизнью 
Париж, спускайтесь в метро и выходите 
на станции «Дефанс». Вы попадёте в 
современный квартал города, который 
считается самым большим деловым центром 
Европы.

Б Е Р С И  l  B E R CY

Дефанс 
Defense 

20X20

5009  
Калейдоскоп белый 
20x20 
Kaleidoscope white
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Б Е Р С И  l  B E R CY

Большое 
путешествие 

Grand Tour 
20X20 – 20X50

The magnificent and eclectic Paris is a city of 
arts and architecture, fashion, romance, and 
refined style. In order to fall in love with it and 
leave a part of your soul there, it is worth taking 
a grand tour.

Прекрасный и эклектичный Париж, город 
искусства и архитектуры, моды, романтики и 
утончённого стиля. Чтобы влюбиться в него, 
оставить там частичку своей души, пожалуй, 
стоит отправиться в большое путешествие.
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NT/A240/5009  
Большое путешествие 
Карусель 20х20  
Grand Tour Carousel 

NT/A241/5009  
Большое путешествие 
Велосипед 20х20  
Grand Tour Вike 

NT/A213/5009
Большое путешествие 
Venezia 20х20
Grand Tour Venezia

NT/A214/5009
Большое путешествие SpB 
20х20
Grand Tour SpB

NT/A141/5009
Большое путешествие 
Помпеи 20х20
Grand Tour Pompei

NT/A142/5009
Большое путешествие 
Капри 20х20
Grand Tour Capri

NT/A143/5009
Большое путешествие 
Везувий 20х20
Grand Tour Vesuvio

NT/A144/5009
Большое путешествие 
Искья 20х20
Grand Tour Ischia

NT/A154/5009
Большое путешествие 
20х20
Grand Tour

178/KLD01
Большое путешествие 
20х20
Grand Tour

NT/A151/5009
Большое путешествие 
20х3,5
Grand Tour

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу 
на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать 
поверхность защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the 
tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more 
information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96 / 48 99,84 / 49,92 1220 / 625

20 x 50 глазурь матовая / matt glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950
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5183 
Калейдоскоп 
пепельный 20x20 
Kaleidoscope ash grey

5009  
Калейдоскоп белый 
20x20 
Kaleidoscope white

5180  
Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

5009 
Калейдоскоп  
ярко-жёлтый 20х20
Kaleidoscope bright yellow

5182 
Калейдоскоп графит 
20x20 
Kaleidoscope graphite

5108 
Калейдоскоп  
оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5110 
Калейдоскоп салатный 
20х20
Kaleidoscope light green

5111 
Калейдоскоп зелёный 
20х20
Kaleidoscope green

5113 
Калейдоскоп синий 
20х20
Kaleidoscope blue

5185 
Калейдоскоп бирюза 
20х20
Kaleidoscope turquoise

5112 
Калейдоскоп лазурный 
20х20
Kaleidoscope sky blue

5012 
Калейдоскоп серый 
20x20 
Kaleidoscope grey

5056 
Калейдоскоп блестя-
щий голубой 20x20 
Kaleidoscope shiny light blue

5099 
Калейдоскоп голубой 
20x20
Kaleidoscope light blue

5011 
Калейдоскоп жёлтый 
20x20 
Kaleidoscope yellow

7071 
Городские цветы белый 20х50
City Flowers white

7086 
Городские цветы зелёный 20х50
City Flowers green

7083 
Городские цветы серый 20х50
City Flowers grey

7081 
Городские цветы розовый 20х50
City Flowers rose

Б Е Р С И  l  B E R CY

Большое путешествие | Grand Tour 
20X20 – 20X50
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу 
на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать 
поверхность защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the 
tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more 
information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 23 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 9,7 72 54,72 730

20 x 23,1 керамический гранит / porcelain gres 22 0,76 12 75 57 930
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24006  
Аньет голубой 20х23 
Agnettes light blue 

24008  
Аньет серый 20х23 
Agnettes grey 

24007  
Аньет голубой тёмный 
20х23  
Agnettes light blue dark 

HGD/A301/24001 
Аньет 20х23 
Agnettes 

HGD/A299/24001 
Аньет 20х23 
Agnettes 

HGD/A298/24001 
Аньет 20х23 
Agnettes 

HGD/A300/24001 
Аньет 20х23 
Agnettes 

Б Е Р С И  l  B E R CY

Аньет 
Agnettes 

20X23 – 20X23,1

The Agnettes station is located in Gennevilliers, 
a suburb of Paris. Despite its modest size, 
it boasts a park with an area of 12 ha. The 
Cévennes National Park has a unique feature 
— a botanical path with an array of rare plants.

Станция «Аньет» находится в Женвилье 
— пригороде Парижа. Несмотря на свои 
скромные размеры, он может похвастаться 
парком площадью 12 гектаров. Особенность 
парка Севенны — ботаническая тропа со 
множеством редких растений.

24001  
Буранелли белый 20х23 
Buranelli white 

SG23026N  
Линьяно серый  
20х23,1 
Lignano grey 

SG23000N  
Буранелли белый 
20х23,1 
Buranelli white 
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу 
на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать 
поверхность защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the 
tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more 
information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

8,5 x 28,5 глазурь блестящая, грань / shiny glaze, chamber 52 1,26 18,5 52 / 26 62,08 / 31,04 990 / 510
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HGD/A268/9010  
Аккорд 8,5х28,5 
Accord 

HGD/B268/9010  
Аккорд 8,5х28,5 
Accord 

9011  
Аккорд беж светлый грань 
8,5х28,5 
Accord light beige chamfer 

9010  
Аккорд белый грань 8,5х28,5 
Accord white chamfer 

9012  
Аккорд зелёный грань 8,5х28,5 
Accord green chamfer 

9013  
Аккорд зелёный тёмный грань 
8,5х28,5 
Accord dark green chamfer 

9014  
Аккорд серый грань 8,5х28,5 
Accord grey chamfer 

9015  
Аккорд серый тёмный грань 
8,5х28,5 
Accord dark grey chamfer 

Б Е Р С И  l  B E R CY

Аккорд 
Accord 

8,5X28,5

The word ‘accord’ comes from French (accord) 
and is translated as “coordination.” Calm 
pastel shades represented in the series blend 
with one another creating a noble, harmonious 
perception.

Слово «аккорд» имеет французские 
корни (фр. accord) и переводится как 
«согласованность». Спокойные пастельные 
оттенки, представленные в серии, прекрасно 
сочетаются друг с другом, создавая 
благородное гармоничное «звучание».
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на 
небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность 
защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be 
removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! 
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better 
first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a 
special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

8,5 x 28,5 глазурь блестящая / shiny glaze 44 1,07 13,9 32 34,24 475
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HGD/A305/9016  
Монпарнас  8,5х28,5 
Montparnasse 

HGD/A308/9016  
Монпарнас  8,5х28,5 
Montparnasse 

HGD/A306/9016  
Монпарнас  8,5х28,5 
Montparnasse 

HGD/A309/9016  
Монпарнас  8,5х28,5 
Montparnasse 

HGD/A307/9016  
Монпарнас  8,5х28,5 
Montparnasse 

HGD/A310/9016  
Монпарнас  8,5х28,5 
Montparnasse 

9017  
Монпарнас зелёный 8,5х28,5 
Montparnasse green 

9018  
Монпарнас беж 8,5х28,5 
Montparnasse beige

9019  
Монпарнас синий 8,5х28,5 
Montparnasse blue 

9020  
Монпарнас сиреневый 8,5х28,5 
Montparnasse lilac 

9021  
Монпарнас жёлтый 8,5х28,5 
Montparnasse yellow 

9022  
Монпарнас беж светлый 8,5х28,5 
Montparnasse light beige 

9016  
Монпарнас белый 8,5х28,5 
Montparnasse white 

Б Е Р С И  l  B E R CY

Монпарнас  
Montparnasse 

8,5X28,5

The Montparnasse station has a wonderful 
attraction — the Atlantic garden. It has thick 
greenery, graminifolious plants, ferns, weeping 
willows, and cluster pines. In order to get 
there...  you need to ride the elevator to the roof 
of the train station.  

На станции «Монпарнас» есть удивительное 
место — сад Атлантик. Густая пышная 
растительность, злаковые травы, папо-
ротники, плакучие ивы, приморские 
сосны. Чтобы туда попасть нужно лишь… 
подняться на лифте на крышу вокзала.
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The snow-white domes of the Basilica of 
Sacré-Cœur majestically hovering over the top 
of Montmartre catch the eye immediately as 
you exit the Anvers station. One can reach the 
cathedral walking along Rue de Steinkerque.

Белоснежные купола базилики Сакре-Кёр, 
величественно возвышающиеся на вершине 
холма Монмартр, сразу же притягивают 
взгляд при выходе из станции «Анвер». 
Добраться до собора можно по улочке 
Стенкерк.

Анвер 
Anvers 

30,1X30,1

Б Е Р С И  l  B E R CY

рыжий

ginger

серый

grey  
белый

white  

беж

beige  

зелёный 
тёмный

dark green  

беж 
светлый

light beige  

зелёный

green  
серый 

тёмный

dark grey  

коричневый

brown  
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21037
Анвер беж светлый  
30,1x30,1 
Anvers light beige

21038
Анвер беж  
30,1x30,1 
Anvers beige

21039
Анвер коричневый  
30,1x30,1 
Anvers brown

21040
Анвер рыжий 
30,1x30,1 
Anvers ginger

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу 
на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать 
поверхность защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, 
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the 
tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more 
information.

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

30,1 x 30,1 глазурь матовая / matt glaze 7 0,634 9 36 22,824 342
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Б Е Р С И  l  B E R CY

Анвер | Anvers 
30,1X30,1

21042
Анвер зелёный  
30,1x30,1 
Anvers green

21044
Анвер белый  
30,1x30,1 
Anvers white

21043
Анвер зелёный тёмный 
30,1x30,1 
Anvers green dark

21047
Анвер серый тёмный  
30,1x30,1 
Anvers dark grey

21046
Анвер серый  
30,1x30,1 
Anvers grey
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