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Ричмонд
Richmond

30x89.5 • 30x30 • 60x60

Это единственный район Лондона, расположенный сразу на обоих берегах Темзы. В Ричмонде больше парков, чем в любом другом районе английской столицы. Вторым по величине и крупнейшим из лондонских королевских парков является Ричмонд-парк.
Он был основан Карлом I в XVII веке, но мало изменился за прошедшие столетия, хоть и окружен со всех сторон жилыми районами. В парке произрастает свыше 130 тысяч деревьев, возраст
некоторых дубов превышает 750 лет. В нём обитают свыше 600
оленей и ланей, насчитывается около 60 видов гнездящихся птиц.
С холмов парка открывается прекрасный вид на центр Лондона.

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.
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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products
for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

This is the only area of London, located right on both banks of the River
Thames. There are more parks in Richmond than in any other region
of the English capital. The second largest of London’s Royal parks is
the Richmond Park. It was founded by Charles I in the 17th century,
but has changed a little over the past century, though surrounded on
all sides by residential areas. There are over 130 thousand trees in the
Park. The age of some oaks is greater than 750 years. It is a home for
over 600 deer. There are about 60 species of breeding birds. Beautiful
views of Central London are opened from hills in this park.

217

Ричмонд / Richmond

• 30x89.5 • 30x30

13001R
Ричмонд беж обрезной 30x89,5

20058
Темари серебро29,8x29,8

Richmond beige rectified

Temari silver

13002R
Ричмонд беж тёмный обрезной 30x89,5

20051
Темари дымчатый 29,8x29,8
Temari smoky

Richmond dark beige rectified

3

SG911202R
Ричмонд беж тёмный
лаппатированный 30x30

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Richmond dark beige lappato
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3

SG619002R
Ричмонд беж тёмный лаппатированный 60x60
Richmond dark beige lappato

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products
for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6

13005R Ричмонд обрезной 30x89,5 Richmond rectified

beads transparent luster

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF004
бисер чёрный золото 20x1,4
Beads black gold

13003R Ричмонд беж структура обрезной 30x89,5 Richmond beige structure rectified
POF003
бисер чёрный серебро 20x1,4
Beads black silver

13004R Ричмонд беж тёмный структура обрезной 30x89,5 Richmond dark beige structure rectified

3

SG911502R
Ричмонд беж лаппатированный
30x30

3

SG619302R
Ричмонд беж лаппатированный 60x60
Richmond beige lappato

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 89,5

глазурь блестящая / shiny glaze

5

1,343

25,5

28

37,604

745

30 x 89,5

глазурь блестящая, структура / shiny glaze structured

4

1,074

23,0

30

32,22

720

60 x 60

керамический гранит / porcelain gres

4

1,44

35,6

30

43,2

1098

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

12

1,08

25,3

40

43,2

1042

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Richmond beige lappato
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Сады Форбури
Forbury Gardens
30x89.5 • 30x30

Сады Форбури – общественный парк города Рединг в английском
графстве Беркшир – расположены на месте аббатства, которое
в XVI веке пришло в упадок и было заброшено. В 1854 году территория нынешнего парка была продана «Reading Corporation»,
которая начала работы по созданию парка с «ботаническим уклоном, фонтаном и беседкой».

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.
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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products
for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

The Forbury Gardens, a public park in a town Reading in the English
County of Berkshire, are located on the site of the Abbey that fell into
disrepair and was abandoned in the 16th century. In 1854, the territory
of the Park was sold to Reading Corporation that began working on
the establishment of the park with «the slope, fountain and gazebo».
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Сады Форбури / Forbury Gardens • 30x89.5 • 30x30
SPA008R
розовый обрезной 30x2,5
pink rectified

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD007 бисер розовый 20х0,6
Beads pink

13012R/A/B/3F
Сады Форбури Крокус розовый, панно из 2 частей 30x89,5 обрезной (размер каждой части)
Forbury Gardens pink decorative panel rectified

20049
Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

20058
Темари серебро29,8x29,8
Temari silver

SPA007R
сиреневый обрезной 30x2,5
lilac rectified

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
13011R/A/B/3F
Сады Форбури Крокус сиреневый, панно из 2 частей 30x89,5 обрезной (размер каждой части)

beads transparent luster

Forbury Gardens lilac decorative panel rectified

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6
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Beads violet

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products
for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

13010R
Сады Форбури обрезной 30x89,5
Forbury Gardens rectified

20003
Темари белый 29,8x29,8
Temari white

13006R
Сады Форбури светлый обрезной 30x89,5
Forbury Gardens light rectified

4

SG911402R
Сады Форбури светлый
лаппатированный 30x30

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

29,8 x 29,8

глазурь блестящая/ shiny glaze

12

1,066

7,45

36

38,376

286

30 x 89,5

глазурь блестящая / shiny glaze

5

1,343

25,5

28

37,604

745

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

12

1,08

25,3

40

43,2

1042

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Forbury Gardens light lappato
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ДЕЙРА / Deira
25x75

Давным-давно прибывшие на Британские острова древнегерманские племена англов и саксов создавали свои государства. Так на
территории современного графства Йоркшир в VI веке появилось
королевство Дейра. Природа королевства не баловала местных
женщин обилием и разнообразием благоухающих цветов. Как гласит одна из легенд, король Элла, желая порадовать свою возлюбленную, привозил ей из военных походов цветы. Чтобы «навечно»
сохранить «бесценные» дары Энфледа развешивала их на стенах
комнат. Сама не ведая того, возлюбленная короля Дейры ещё в
XVI веке стала украшать каменные стены замка «обоями в цветочек».

Long ago after arriving on the British Isles, Germanic tribes of the
Anglo-Saxons had established their states. So the Kingdom of Deira
appeared on the territory of the modern Yorkshire County in the 6th
century. The nature of the Kingdom did not spoil the local women
by the abundance and variety of flowers. According to one legend,
the king Ælla, wanting to please his beloved, brought her flowers from
military campaigns. To save «forever» «priceless» gifts Enfleda hang
them on the walls of the rooms. Unknowingly, beloved of the King of
Deira in the 6th century began to adorn herself the stone walls of the
castle with wallpapers of flowers.

85
беж светлый 25х2
light beige

POD001 бисер прозрачный 20х0,6
beads transparent

20075
Темари беж тёмный матовый
29,8x29,8

POD007 бисер розовый 20х0,6
Beads pink

Temari dark beige matt

12066
Дейра светлый 25x75

20060
Темари розовый матовый
29,8x29,8

12067
Дейра Цветы 25x75

Deira light

Deira Flowers

12068/9
Дейра Цветы 25x8
Deira Flowers

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

29,8 x 29,8

глазурь матовая / matt glaze

12

1,066

7,45

36

38,376

286

25 x 75

глазурь матовая / matt glaze

6

1,13

17,2

54

61,02

960

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.

Для пола рекомендуются серии Вяз, Макассар, Фрегат.

We recommend the following series for flooring Elm, Macassar, Frigate.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Temari pink matt

225

226

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Абингтон / Abingdon
30x60 • 33x33

Абингтон является самым старым постоянно заселенным городом Великобритании. Современные улицы проходят там же, где
и тысячелетие назад. Чтобы насладиться ощущением настоящей английской глубинки, достаточно побродить по центру города среди каменных строений Абингтонского аббатства, которое
было образовано ещё в VII веке.

11091R
Абингтон панель беж
обрезной 30x60

11090R
Абингтон панель светлый
обрезной 30x60

Abingdon panel beige rectified

Abingdon panel light rectified

FMA004R
плинтус Абингтон
беж обрезной 30x15

11089R
Абингтон панель светлый
обрезной 30x60

11095R
Абингтон обрезной 30x60

BLC002R
Багет Абингтон беж обрезной
30x5

BLC001R
Багет Абингтон светлый
обрезной 30x5

Framing Abingdon beige rectified

4

SG951000N/7
Каштан светлый
10x10
Chestnut light

4

SG950800N
Каштан светлый 33x33
Chestnut light

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 60

глазурь матовая, панель / matt glaze, panel

6

1,08

18,25

20

21,6

395

30 x 60

глазурь матовая / matt glaze

7

1,26

18,8

40

50,4

785

33 x 33

керамический гранит / porcelain gres

16

1,66

29

42

69,72

1248

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Chestnut beige

Chestnut beige

Framing Abingdon light rectified

plinth Abingdon light rectified

SG951100N/7
Каштан беж
10x10

SG950900N
Каштан беж 33x33

Abingdon rectified

Abingdon panel light rectified

FMA003R
плинтус Абингтон светлый
обрезной 30x15

plinth Abingdon beige rectified

Abingdon is the oldest continuously populated city in the UK. There are
modern streets on the same area, they were a Millennium ago. It said,
that in Abingdon, you can find fortifications of the Iron Age. To enjoy
the feeling of true English countryside is enough to wander around the
city centre among the stone buildings of the Abbey Sutton Courtenay,
founded in the 7th century.
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Белгравия / Belgravia
30x60 • 30x30

11081R
Белгравия беж обрезной 30x60

11079R
Белгравия светлый обрезной
30x60

Belgravia beige rectified

11082R
Белгравия панель беж обрезной
30x60

Belgravia light rectified

Belgravia panel beige rectified

11080R
Белгравия панель светлый
обрезной 30x60
Belgravia panel light rectified

BBA002R
Белгравия беж обрезной 30x10
Belgravia beige rectified

OBA005
Белгравия беж
12x16
Belgravia beige

MM11093
Белгравия беж мозаичный 30x30

MM11092
Белгравия светлый мозаичный
30x30

Belgravia mosaic beige

OBA004
Белгравия
12x16
Belgravia

BBA001R
Белгравия обрезной 30x10
Belgravia rectified

Belgravia mosaic light

plinth Belgravia beige rectified
4

SG911100R
Белгравия беж обрезной 30x30
Belgravia beige rectified

FMA001R
плинтус Белгравия светлый
обрезной 30x15
plinth Belgravia light rectified

4

SG911000R
Белгравия светлый обрезной
30x30
Belgravia light rectified

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 60

глазурь матовая, панель / matt glaze, panel

6

1,08

18,25

20

21,6

395

30 x 60

глазурь матовая / matt glaze

7

1,26

18,87

40

50,4

785

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

12

1,08

25,3

40

43,2

1042
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FMA002R
плинтус Белгравия беж
обрезной 30x15
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Виндзор / Windsor
30x60 • 30x30

11073R
Виндзор светлый обрезной 30x60

11075R/3F
Виндзор обрезной 30x60

Windsor light rectified

Windsor rectified

11096R
Виндзор тёмный обрезной 30x60

11076R/3F
Виндзор обрезной 30x60
Windsor rectified

Windsor dark rectified

BLC003R
Багет Виндзор тёмный обрезной 30x5
Framing Windsor dark rectified

POD001
бисер прозрачный 20х0,6
beads transparent

POD014
бисер антрацит 20х0,6

11077R/3F
Виндзор обрезной 30x60

Beads anthracite

Windsor mosaic

Windsor rectified

3

3

SG911602R
Виндзор тёмный
лаппатированный 30x30
Windsor dark lappato

SG911302R
Виндзор светлый
лаппатированный 30x30

SG167/002
Виндзор мозаичный 30x30

SG167/001
Виндзор мозаичный 30x30

Windsor mosaic

Windsor mosaic

Windsor light lappato

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 60

глазурь блестящая / shiny glaze

7

1,26

18,875

40

50,4

785

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

12

1,08

25,3

40

43,2

1042

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

MM11094
Виндзор мозаичный 30x30
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Дарлингтон / Darlington
25x40

В небольшом городке Дарлингтон на 100
тысяч жителей приходится 16 парков и 10
заповедников, которые протянулись через
весь город. Старейший – Южный парк – поражает своим викторианским великолепием.
Сказочные клумбы, попугаи в вольерах, концерты на эстрадах под открытым небом делают его любимым местом отдыха горожан.
В 2006 году парк был награжден Премией
«Зеленый флаг», которая является эталоном
национального стандарта для парков и зеленых зон в Соединенном Королевстве. Самый
«юный» – Западный парк. В этом природном
заповеднике гармонично сочетаются между
собой лес, луга с дикими цветами, загадочные болота, а всю территорию парка украшают скульптуры.

6262
Дарлингтон орнамент
25х40

There are 16 parks and 10 nature reserves on
100 thousand inhabitants along the small town
Darlington. The oldest South Park impresses
with the Victorian splendor. Fabulous
flowerbeds, parrots in cages, concerts on the
stages under the open sky make this city a
favorite vacation spot of townspeople. In 2006,
the Park was awarded the «Green Flag»,
which is the benchmark national standard for
parks and green areas in the United Kingdom.
The «youngest» is the Western Park, grown
on the site of an old chemical plant. Woods,
meadows with wild flowers, mysterious
swamps are in harmony with each other in
this natural park. The whole Park is decorated
with sculptures.

6260
Дарлингтон полоски 25х40

6261
Дарлингтон 25х40

6258
Дарлингтон беж 25х40

6263
Дарлингтон панель 25х40

Darlington Strips

Darlington

Darlington Pattern

BLA004
Багет беж 25x5,5

FMB001
плинтус Дарлингтон 25x15
plinth Darlington

Darlington beige

Darlington panel

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25 x 40

глазурь матовая /
matt glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

25 x 40

панель, глазурь
матовая / panel,
matt glaze

9

0,9

14,3

72

64,8

1060

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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Framing beige
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Мармион
Marmion

25x40 • 40,2x40,2

Графство Северный Йоркшир славится каменными средневековыми замками, историческими поместьями, грандиозными
кафедральными соборами и руинами разрушенных монастырей. Одной из жемчужин древности является башня Мармион
XV века – единственная сохранившаяся часть старинного замка
Тэнфилд-касл. Каменное трехуровневое строение с хорошо сохранившимся эркером было жилым, о чем свидетельствует тонкая резьба на стенах во внутренних помещениях. Вероятно, до
1725 года, когда был построен каменный мост через реку Ур, из
Башни осуществлялся подъём и спуск деревянного моста.

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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

County North Yorkshire, that is famous for its medieval stone castles,
historic manors, tremendous cathedrals and the ruins of the destroyed
monasteries in the North of England. One of the jewels of antiquity is
the Marmion Tower of the 15th century, the only preserved part of the
vintage Tanfield Castle. The stone three-tier construction with wellpreserved Oriel was inhabited, as evidenced by the fine carving on
the walls in the interior. Probably until 1725, when a stone bridge was
built across the river Ur, where the wooden bridge was carried out up
and down from the Tower.
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Мармион / Marmion • 25x40 • 40,2x40,2

MLD/B04/6240
Мармион 25x40

MLD/B05/6240
Мармион 25х5,4

MLD/D04/6242
Мармион 25x40

MLD/D05/6242
Мармион 25х5,4

Marmion

Marmion

Marmion

Marmion

10 платина 20х1,5
platinum

MLD/B06/6240
Мармион 40х6
Marmion

MLD/D06/6242
Мармион 40х6
Marmion

11 платина 20х1,5
platinum

6240
Мармион коричневый 25x40

6242
Мармион серый 25x40

Marmion brown

Marmion grey

MLD/A04/6241
Мармион 25x40

MLD/A05/6241
Мармион 25х5,4

MLD/C04/6243
Мармион 25x40

MLD/C05/6243
Мармион 25х5,4

Marmion

Marmion

Marmion

Marmion

POE004 бисер серебро 20х1,4
Beads silver

MLD/A06/6241
Мармион 40х6

MLD/C06/6243
Мармион 40х6

Marmion

Marmion

171 бронза 20x1,5

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

bronze

236

170 серебро 20x1,5
silver

6241
Мармион беж 25x40
Marmion beige

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.

6243
Мармион светлый 25x40
Marmion light

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.

MM6267/A
Мармион беж мозаичный
25x40

MM6267/B
Мармион беж мозаичный
25x40

MM6267/C
Мармион беж мозаичный
25x40

MM6268/A
Мармион серый мозаичный
25x40

MM6268/B
Мармион серый мозаичный
25x40

MM6268/C
Мармион серый мозаичный
25x40

Marmion beige mosaic

Marmion beige mosaic

Marmion grey mosaic

Marmion grey mosaic

Marmion grey mosaic

4

4

SG153200N
Мармион серый 40,2x40,2

SG153300N
Мармион коричневый 40,2x40,2

Marmion grey

Marmion brown

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25 x 40

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

29,2

48

77,76

1432

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Marmion beige mosaic
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Бирмингем / Birmingham
15x40 • 40,2x40,2

История Бирмингема уходит корнями в раннее Средневековье: город основан ещё в VI веке. Жители Бирмингема всегда были изобретательны. Судите сами: за время промышленной революции в
Бирмингеме было запатентовано больше изобретений, чем в любом другом британском городе. Одним из таких предприимчивых
горожан был и Джорж Кэдбери, начавший в 1824 году производство шоколада под торговой маркой «Кэдбери», всемирно известной в наши дни.

POF002
Бисер белый золото 20x1,4

History of Birmingham is based in the earlier Middle Ages: the city
was founded in the 6th century. Residents of Birmingham have always
been inventive and highly qualified. Make judgments yourself: more
inventions than in any other British city were patented during the
industrial revolution in Birmingham. One of such enterprising citizens
was George Cadbury, who started the chocolate production under the
trademark Cadbury in 1824 that is the world-famous today.

171 бронза 20x1,5
bronze

Beads white gold

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

beads transparent luster

15026
Бирмингем беж грань 15x40

STG/A328/15000
Бирмингем 15x40

15027
Бирмингем беж 15x40

AR193/15027
Бирмингем 15x40

STG/A330/15000
Бирмингем 40х3

AD/A172/15027
Бирмингем 40х3

Birmingham beige chamfer

Birmingham

210 золото 20х1,5
gold

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

154 светло-жёлтый 20х1,5
light yellow

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

Birmingham beige

Birmingham

Birmingham

Birmingham

AD/A173/4222
Бирмингем 7,7x7,7
Birmingham

20075
Темари беж тёмный
матовый 29,8x29,8
Temari dark beige matt

4222
Бирмингем беж 40,2x40,2
Birmingham beige

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

29,8 x 29,8

глазурь матовая / matt glaze

12

1,066

7,45

36

38,376

286

15 x 40

глазурь матовая / matt glaze

22

1,32

18,9

36

47,53

710

15 x 40

глазурь матовая, грань / matt glaze, chamber

18

1,08

18

36

38,88

680

10

1,62

30,5

48

77,76

1494

40,2 x 40,2

100 циклов / cicles

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я
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Веджвуд / Wedgwood
15x40

STG/C274/15033
Веджвуд Чашки зелёный грань15x40

STG/A274/15036
Веджвуд Чашки белый грань 15x40

STG/B274/15031
Веджвуд Чашки розовый грань15x40

15034
Веджвуд Цветы зелёный грань 15x40

15035
Веджвуд Цветы белый грань 15x40

15032
Веджвуд Цветы розовый грань15x40

15029
Веджвуд зелёный грань 15x40

15037
Веджвуд белый грань15x40

15030
Веджвуд розовый грань15x40

20019 Темари фисташковый
светлый 29,8x29,8

20003 Темари белый 29,8x29,8

20060 Темари розовый матовый
29,8x29,8

Wedgwood Cups green chamfer

Wedgwood Cups white chamfer

Wedgwood Flowers green chamfer

Wedgwood Cups pink chamfer

Wedgwood Flowers white chamfer

Wedgwood green chamfer

Wedgwood Flowers pink chamfer

Wedgwood white chamfer

Wedgwood pink chamfer

Temari white

Temari pink matt

Temari light pistachio

POD007
Бисер розовый 20х0,6
Beads pink

189 фиолетовый 20х1,5

194 Косичка зелёный 20х1,5

violet

Braid green

POF002
Бисер белый золото 20x1,4

155 светло-розовый 20х1,5

172 металлик салатный 20x1,5

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4

136 беж 20х1,5

130 белый 20х1,5

light pink

metallic light green

Beads white gold

white

beige

Beads white silver

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

29,8 x 29,8

глазурь блестящая / shiny glaze

12

1,066

7,45

36

38,376

286

15 x 40

грань, глазурь блестящая / chamber, shiny glaze

18

1,08

18

36 / 24

38,88 / 25,92

680 / 460

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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Beads coral

POD008
Бисер фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

POF006
Бисер коралловый 20х1,4
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Ковентри / Coventry

15x40 • 40,2x40,2

В центральной части Англии расположен старинный город Ковентри, широко известный своей фабричной промышленностью.
Здесь производят шляпы, часы, велосипеды, швейные машины,
ковры, ленты и кружева. Первые шелкоткацкие компании появились в Ковентри в XVII веке, а чуть позже начало развиваться лентоткацкое производство. В 1941 году фабрика компании Courtaulds
стала первой в Англии, наладившей выпуск нейлоновой пряжи.
There is city Coventry in the Central part of England a historic, widely
known for its factory industry. Here you can find productions of hats,
watches, bicycles, sewing machines, carpets, ribbons and lace. The
first silk weaving company appeared in Coventry in the 17th century,
and later ribbon-weaving production began to develop. The factory of
the company Courtaulds was the first in England to start manufacturing
nylon yarn in 1941.

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF010 Бисер белый 20x1,4

15004
Ковентри Цветы 15x40

beads white

Coventry Flowers

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

15019
Ковентри Кружева 15x40

189 фиолетовый 20х1,5

Coventry Lace

violet

170 серебро 20x1,5

STG/A223/15019
Ковентри 40х3

silver

4

4221
Ковентри Цветы 40,2x40,2
Coventry Flowers

15 x 40
40,2 x 40,2

глазурь блестящая /
shiny glaze
100 циклов / cicles

шт. /
pcs

м2

кг / kg

кор. /
box

м2

кг / kg

22

1,32

18,9

36

47,52

710

10

1,62

30,5

48

77,76

1494

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Coventry
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Ноттингем
Nottingham

15x40 • 40,2x40,2

Символом Ноттингема без преувеличения можно назвать дворец
Уоллатон-холл – творение талантливого британского архитектора Роберта Смитсона. Дворец, построенный в XVI веке, считается одной из самых роскошных резиденций королевы Елизаветы.
Его окружает 500 акров благоухающих садов и парков. Живописные зеленые лужайки обрамляют клумбы, где самые привычные растения создают великолепные цветочные композиции.

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.
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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

The symbol of Nottingham, without exaggeration, can be called the
Wollaton Hall, a masterpiece of a talented British architect Robert
Smythson. The Palace, built in the 16th century, is considered as one
of the most luxurious residences of Queen Elizabeth. It is surrounded
by 500 acres of fragrant gardens and parks. Spectacular green lawns
are framed by flowerbeds, on which the most common plants create
magnificent floral compositions, blooming from early spring until late
autumn.
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Ноттингем / Nottingham

NT/A83/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers
chamfer

NT/A84/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers
chamfer

NT/A85/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers
chamfer

• 15x40 • 40,2x40,2

NT/A86/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers
chamfer

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4

NT/A87/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers
chamfer

NT/A88/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers
chamfer

153 голубой 20х1,5
light blue

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

Nottingham light

Nottingham light
chamfer

POD009
Бисер мятный 20х0,6

yellow

POD004 Бисер лимонный
20х0,6

130 белый 20х1,5

POD013 бисер фиолетовый 20х0,6

132 жёлтый 20х1,5

15005
Ноттингем светлый
грань 15x40

POD008
Бисер фисташковый 20х0,6

Beads mint

Beads white gold

15028
Ноттингем светлый
15x40

Nottingham
Flowers

Beads pistachio

Beads white silver

POF002
Бисер белый золото 20x1,4

NT/A92/15028
Ноттингем Цветы
40х3

white

Beads lemon

Beads violet

POD010
бисер бирюзовый 20х0,6

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Beads turquoise
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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.
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.

STG/A236/15028
Ноттингем 40х3
Nottingham

STG/A183/15028
Ноттингем 15x40

STG/A393/15050
Ноттингем Тюльпан 15x40

Nottingham

Nottingham Tulip

136 беж 20х1,5
beige

10 платина 20х1,5
platinum

130 белый 20х1,5
white

11 платина 20х1,5
platinum

15028
Ноттингем светлый 15x40
Nottingham light

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

15005
Ноттингем светлый грань 15x40
Nottingham light chamfer

R9
3

AD/A120/SG9501
Кассия 10х10

SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2

Cassia

Elm wenge

R9
4

SG400100N
Вяз беж 9,9x40,2

4

Elm beige

4223
Ноттингем светлый 40,2x40,2

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15 x 40

глазурь блестящая, грань / shine glaze, chamfer

18

1,08

18

36

38,88

680

15 x 40

глазурь блестящая / shine glaze

22

1,32

18,9

36

47,52

710

10

1,62

30,5

48

77,76

1494

28

1,11

20

54

59,94

1110

40,2 x 40,2
9,9 x 40,2

100 циклов / cicles
керамический гранит / porcelain gres

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Nottingham light
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Ньюпорт
Newport

15x40 • 40,2x40,2

На границе Англии и Уэльса на берегу Бристольского залива
находится известный далеко за пределами Великобритании
курортный городок Ньюпорт. Выходя на прогулку, англичане –
приверженцы британской моды, – предпочитают вещи, создающие настроение. Всепроникающая цветная полоска британского
дизайнера Пола Смита встречается на каждом шагу: в мужской
и женской одежде, в купальниках, сумках, аксессуарах и даже на
автомобилях. Англичане шутят, что «смитовская» полоска, как
и «Мини-купер», – такой же символ страны, как и британский
флаг.

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.
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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

There is a resort town Newport, known far beyond the Great Britain,
on the state borderline between England and Wales, on shores of
Bristol Bay.Going for a walk, English people, adherents of British
fashion, prefer to wear creating the mood clothes. Pervasive colored
stripe by a British designer Paul Smith can be met at every step: in
men’s and women’s apparel, swimwear, handbags, accessories and
even on cars. As English joke: «Smith’s stripe is like a Mini-Cooper,
has the same symbols of the country like the British flag».
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Ньюпорт / Newport

STG/B207/15016
Ньюпорт Корабли зелёный 15x40

• 15x40 • 40,2x40,2

AD/A154/15010
Ньюпорт Полоски 15x40

Newport Ships green

STG/A207/15010
Ньюпорт Корабли коричневый 15x40

Newport Strips

Newport Ships brown

AD/A157/15010
Ньюпорт Полоски 40х3

STG/B209/15016
Ньюпорт Корабли зелёный 40х7,2

Newport Strips

STG/A209/15010
Ньюпорт Корабли коричневый 40х7,2

Newport Ships green

Newport Ships brown

STG/B206/15016
Ньюпорт Корабли зелёный 15x40

15016
Ньюпорт зелёный светлый 15x40

Newport Ships green

Newport light green

STG/A206/15010
Ньюпорт Корабли коричневый 15x40

STG/B208/15016
Ньюпорт Корабли зелёный 15x40

15012
Ньюпорт зелёный 15x40

STG/A208/15010
Ньюпорт Корабли коричневый 15x40

Newport green

Newport Ships brown

STG/B182/15016
Ньюпорт Цветы зелёный 15x40

15014
Ньюпорт зелёный тёмный 15x40

STG/A182/15010
Ньюпорт Цветы коричневый 15x40

Newport Flowers green

Newport dark green

Newport Flowers brown

STG/B235/15016
Ньюпорт Цветы зелёный 40х3

grey

143 серый 20х1,5

STG/A235/15010
Ньюпорт Цветы коричневый 40х3

Newport Ships green

Newport Ships brown

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Newport Flowers green

250

Newport Flowers brown

3

4234
Ньюпорт зелёный тёмный 40,2x40,2
Newport dark green

3

4236
Ньюпорт коричневый тёмный 40,2x40,2
Newport dark brown

3

4235
Ньюпорт фиолетовый тёмный 40,2x40,2
Newport dark violet

STG/C207/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 15x40

STG/A387/15050
Ньюпорт Георгина 15x40

AD/A154/15010
Ньюпорт Полоски 15x40

Newport Ships violet

Newport Dahlia

Newport Strips

AD/A157/15010
Ньюпорт Полоски 40х3

STG/C209/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 40х7,2

Newport Strips

Newport Ships violet

STG/A388/15050
Ньюпорт Лютик 15x40

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

Newport Buttercup

STG/C206/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 15x40

15010
Ньюпорт беж 15x40

15010
Ньюпорт беж 15x40

Newport Ships violet

Newport beige

Newport beige

15006
Ньюпорт коричневый 15x40

STG/C208/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 15x40

15009
Ньюпорт фиолетовый 15x40

15008
Ньюпорт коричневый тёмный 15x40

STG/C182/15010
Ньюпорт Цветы фиолетовый 15x40

15011
Ньюпорт фиолетовый тёмный 15x40

Newport Ships violet

Newport brown

Newport dark brown

Newport Flowers violet

196 Косичка коричневый
20х1,5

189 фиолетовый 20х1,5
violet

Newport Flowers violet

глазурь блестящая / shiny glaze
100 циклов / cicles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

22

1,32

18,9

24 / 36

47,52

710

10

1,62

30,5

48

77,76

1494

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.
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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

40,2 x 40,2

Newport dark violet

STG/C235/15010
Ньюпорт Цветы фиолетовый 40х3

braid brown

15 x 40

Newport violet
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Уайтхолл / Whitehall
15x40 • 40,2x40,2

Центральная улица Лондона получила своё название в честь большого Дворца Уайт-холл, в котором с 1530 по 1698 годы находилась
резиденция английских королей – самый большой дворец в Европе
того времени. Именно здесь Генрих VIII праздновал свою свадьбу
с Анной Болейн, а позднее – с Джейн Сеймур. Одной из сохранившихся частей Уайт-холла является Банкетный Дом, построенный в
1622 году. Позднее здесь были возведены здания Министерства
обороны и Королевского флота, Конной охраны и Адмиралтейства.
Сейчас название улицы стало нарицательным обозначением британского правительства.

The Central street of London got its name in honor of the great Palace
of Whitehall, that was the residence of English kings from 1530 to 1698
years, the largest palace in Europe at that time. It should be noticed
that this is the place, where Henry VIII celebrated his marriage with
Anne Boleyn, and later with Jane Seymour. The Palace was burnt
down in 1698. The only remaining part of Whitehall is the Banqueting
House, built in 1622. Later the building of the Ministry of Defence and
the Royal Navy, the Horse Guards and the Admiralty were erected on
the site of the ruins. Now the name of the street became a common
designation of the British government.

210 золото 20х1,5
gold

11 платина 20х1,5
platinum

15002
Уайтхолл чёрный 15x40

STG/A289/15000
Уайтхолл Роза 15x40

15001
Уайтхолл белый 15x40

AD/A138/15000
Уайтхолл 15x40

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6

STG/A37/15000
Уайтхолл 40х3

Whitehall black

130 белый 20х1,5

Whitehall Rose

white

131 чёрный 20х1,5
black

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

Whitehall white

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

Whitehall

beads transparent luster

POF003
Бисер чёрный серебро 20x1,4

Whitehall

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

Beads black silver

beads transparent

POF004
Бисер чёрный золото 20x1,4

POD014 бисер антрацит 20х0,6
beads anthracite

Beads black gold

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.

3

SG151500N
Уайтхолл чёрный 40,2x40,2
Whitehall black

3

SG151400N
Уайтхолл белый 40,2x40,2
Whitehall white

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15 x 40

глазурь блестящая / shiny glaze

22

1,32

18,9

36

47,52

710

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

29,2

48

77,76

1432

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

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.
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Традиция / Tradition
20x30 • 30x30

Традиции складываются из множества причин: природных условий, истории развития культуры, национальной кухни и многого
другого. Одной из ключевых особенностей английского характера является приверженность традициям, которые живут не только
в их быту. Страстное стремление сохранить в первозданном виде
особенности быта и поведения, ритуалы и привычки отличает англичан от других народов, но именно это стремление делает Англию такой привлекательной для туристов со всего мира.

AD/A183/8236
Традиция
30x5,7

AD/A178/8234
Традиция 20х30
Tradition

Traditions of any nation consist of a variety of reasons: natural
conditions, history of culture development, cuisine and many other
things. One of the key features of the English character is the adherence
to traditions – many call this trait conservatism. The British are proud of
being significantly different from other nations. A passionate desire to
preserve intact of the features of the life and behavior, rituals and habits,
distinguishes English from most other peoples, whereas exactly their
desire makes England so attractive for tourists from all over the world.

AD/B179/8236
Традиция Клетка 20х30

AD/B178/8236
Традиция Клетка 20х30

AD/A179/8234
Традиция 20х30

8235
Традиция Короны 20х30

8236
Традиция Клетка 20х30

8234
Традиция беж 20х30

Tradition Check

Tradition Check

Tradition

Tradition

AD/A182/8236
Традиция 20х5,7
Tradition

BLB006
Багет беж матовый 20х5
Framing beige matt

20074
Темари беж матовый 29,8x29,8
144 беж матовый 20х1,5
beige matt

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

Tradition Crowns

Tradition Check

Tradition beige

196 Косичка коричневый
20х1,5
Braid brown

4

SG918300N
Традиция 30х30

4

SG918200N
Традиция Клетка 30х30

Tradition

Tradition Check

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

29,8 x 29,8

глазурь матовая / matt glaze

17 / 12

1,51 / 1,066

11,0 / 7,45

36

54,36 / 38,376

417 / 286

20 x 30

глазурь матовая / matt glaze

25

1,5

18

64

96

1180

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Temari beige matt
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Утренний пейзаж • Флора / Morning Scenery • Flora
20x30

Утренний английский пейзаж особенно красив весной, которая
длится необычайно долго. В это время года Англия утопает в цветах, её воздух наполняют ароматы весенних первоцветов, чуть
позже вереска и рододендронов, нарциссов, тюльпанов и, конечно же, любимых англичанами роз. Утром, оказавшись в парке или
саду, легко и с наслаждением вдыхаешь свежий воздух, видишь
изумительное цветение, улыбаешься отражению солнца и неба в
хрустальных капельках росы и понимаешь – в этом заключается
красота окружающего нас мира.

8188
Флора белый 20x30
Flora white

8186
Флора жёлтый 20x30
Flora yellow

Morning English scenery is particularly beautiful in the spring that lasts
an unusually long time – from February to May. At this time, the UK is
awash with flowers. Air is filled with aromas of spring primroses, later of
Calluna vulgaris and rhododendrons, narcissus, tulips and, of course,
beloved the English roses. In the morning, opening the window or going
out of the house, being in a park or a garden, breathe fresh air easily and
with pleasure, see the amazing flowering, smile at the reflection of the
sun and the sky in the crystal dew drops and understand, that this is the
beauty of the world around us.

A2516/8188
Утренний пейзаж
Велосипед 20х30

A2523/8188
Утренний пейзаж Кресло
20х30

A2524/8188
Утренний пейзаж 20х30

DT48/880
Флора Герберы 20x30

DT49/880
Флора Тюльпаны 20x30

DT50/880
Флора Маки 20x30

Morning scenery Bicycle

8185
Флора оранжевый 20x30
Flora orange

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

8187
Флора зелёный 20x30
Flora green

130 белый 20х1,5
white

Morning scenery

Morning scenery Chair

Gerberus

Tulips

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6
beads violet

POD010
бисер бирюзовый 20х0,6
Beads turquoise

Poppies

DT51/880
Флора 20х3,1
Flora

orange

132 жёлтый 20х1,5
yellow

153 голубой 20х1,5
light blue

189 фиолетовый 20х1,5
violet

POD012
Бисер синий 20х0,6

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

Beads blue

POD005
бисер жёлтый 20х0,6

POD011
Бисер голубой 20х0,6

POD009
Бисер мятный 20х0,6

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6

Beads yellow

190 салатный 20х1,5
light green

20 x 30

152
бордо матовый 20х1,5
bordo matt

POD003
бисер прозрачный цветной
20х0,6
Beads transparent color

Beads sky blue

Beads mint

beads transparent luster

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25

1,5

18

64

96

1180

глазурь блестящая / shiny glaze

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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

198 оранжевый 20х1,5
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• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Девоншир / Devonshire
9,9x9,9 • 20x20 • 30x30

Графство Девоншир известно во всем мире: именно здесь находится Юрское побережье, единственный на территории Англии
природный объект, занесенный в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Вторая «достопримечательность» графства – «тесная
связь» с детективным жанром. В Девоншире родилась Агата Кристи. Артур Конан Дойль написал повесть «Собака Баскервилей»,
вдохновившись старинной девонширской легендой.

The County of Devon is known all over the world. There is the Jurassic
Coast here, the single natural object in England, listed in the world
heritage list of UNESCO. The second «landmark» of the county is
«close bond» with the detective genre. An author of many wonderful
novels about Poirot and Miss Marple Agatha Christie was born in
Devonshire. Arthur Conan Doyle, wrote the story tale «The Hound of the
Baskervilles», inspired by ancient Devonshire legend.

STG/A187/5155
Девоншир 20х20

5230
Девоншир белый 20х20

STG/A188/5155
Девоншир 20х6,3

STG/A189/5155
Девоншир орнамент 20х6,3

Devonshire

Devonshire ornament

BLB005
Багет синий 20х5

STG/A190/5155
Девоншир 20х3,6

Devonshire

1236 Бриз белый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze white

1243 Бриз синий, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze blue

Devonshire white

400 Волна белый
9,9х1,5

PBA003
Бриз 9,9х5

wave white

Breeze

Framing blue

Devonshire

210 золото 20х1,5
gold

153 голубой 20х1,5
light blue

160 волна синий 20х1,5
wave blue

130 белый 20х1,5
white

135 синий 20х1,5
4

POE002
бисер золото 20х1,4
Beads gold

SG917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white

3

SG924400N
Гармония синий 30x30
Harmony blue

144
беж матовый 20х1,5
beige matt

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9,9 x 9,9

глазурь блестящая / shiny glaze

96

0,94

17,9 / 15,7

30

28,2

567 / 502

20 x 20

глазурь блестящая / shiny glaze

26

1,04

12,4

96

99,84

1220

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074
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blue
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Суррей / Surrey
20x20

Название графства Суррей переводится как «южный гребень» и
это действительно так: холмы пересекают его с запада на восток.
Эта часть Англии манит к себе тех, кто любит и ценит английскую
природу: буковые рощи, тишину холмов и захватывающий простор, открывающийся с их вершин. Местные жители советуют
приезжать сюда в конце весны, чтобы насладиться цветением рододендронов, когда воздух буквально пропитан запахом этих чудесных цветов. Недаром Суррей часто называют «садом Англии»:
настоящим украшением графства являются ботанический сад в
Визли и королевские ботанические сады в Кью.

The name of Surrey can be translated as «south ridge», and this is true:
it is crossed by the hills from West to East. This part of England attracts
those, who love and appreciate the English countryside nature: beech
groves, the silence of hills and the breathtaking expanse, opening from
hilltops. Local residents advise tourists to come here in late spring to
enjoy the flowering rhododendrons, when the air is literally soaked with
the smell of these flowers. No wonder Surrey is often called «the garden
of England»: a real decoration of the County is the Botanical gardens in
Wisley and the Royal Botanic Gardens in Kew.

130 белый 20х1,5
white

151 белый матовый 20х1,5
white matt

154 светло-жёлтый 20х1,5
light yellow

199 розовый 20х1,5
pink

148 синий матовый 20х1,5
blue matt

5227*
Суррей 20х20

5229*
Суррей беж 20х20

Surrey

Surrey beige

5226*
Суррей белый 20х20

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами
(общее количество орнаментов — 6) в одной коробке.

20 x 20

глазурь блестящая / shiny glaze

* For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns
is 6) in the same box.
шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

22

0,88

11,4

96

84,48

1125

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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Surrey white
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Гобелен • Прованс / Gobelin • Provence
9,9x9,9

Слово «гобелен» вошло в употребление лишь в XVII веке, хотя искусство изготовления ковров из цветных шерстяных и шелковых
нитей имеет древнюю историю. В былые времена гобелены, еще
их называют шпалеры, считались признаком богатства и роскоши
и использовались для украшения домов знатных людей, дворцов и
храмов. Самым веским основанием использования гобелена при
дизайне интерьера является неповторимое ощущение уюта и элегантности, которое он создает в помещении.

The word “gobelin” was first used in the 17th century, although the
art of making carpets of colored wool and silk threads dates back to
the ancient times. In the times past, gobelin tapestries, which are also
called arrases, were an attribute of wealth and luxury; they were used
for decorating the homes of the nobility, as well as palaces and temples.
The strongest reason for the use of gobelin tapestry in the interior design
is the unique feeling of comfort and elegance which it creates in the
room.

STG/A110/1221
Гобелен 9,9x3
Gobelin

STG/A91/1221
Гобелен панно из 12 частей 9,9х9,9 (размер каждой
части)
1221
Караоке беж, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

1222
Караоке чёрный, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9

144 беж матовый 20х1,5

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5

beige matt

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

Karaoke black

A1910/1221
Прованс
9,9x9,9

wood brown matt

Provence

211 Дерево
беж матовый 20х1,5

A1943/1221
Прованс, панно
из четырех частей 9,9x9,9
(размер каждой части)

wood beige matt

Provence decorative panel

9,9 x 9,9

глазурь матовая / matt glaze

A1911/1221
Прованс
9,9x9,9
Provence

A1912/1221
Прованс
9,9x9,9
Provence

A1913/1221
Прованс 9,9х3
Provence

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

96

0,94

17,9 / 15,7

30

28,2

567 / 502

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.
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Karaoke beige

Gobelin decorative panel
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Оранжерея / Orangery
9,9x9,9

Первые оранжереи появились во второй половине XVI века во
Франции и предназначались только для зимнего сохранения теплолюбивых плодовых растений. Сегодня жители даже самых
северных регионов имеют возможность насладиться благоухающими тропическими цветами, увидеть самые настоящие пальмы и
другие экзотические растения, и для этого не нужно никуда ехать,
достаточно посетить оранжерею. Уникальный проект «Эдем» в английской провинции Корнуолл – это место, где собрана одна из
самых больших коллекций флоры на планете. Площадь этой оранжереи составляет более 22 тысяч кв. метров.
The first orangery appeared in the second half of the 16th century in
France and were intended only for winter save of thermophilic fruit
plants. Today, even residents of the most Northern regions have an
opportunity to enjoy the fragrant tropical flowers, see the authentic palm
trees and other exotic plants, and there is no need to travel anywhere,
they can just visit the orangery. The unique project «Eden» in the
English province of Cornwall is a place where you can find one of the
largest collections of flora on the planet. The area of this orangery is
more than 22 thousand square meters.

400 Волна белый
9,9х1,5
wave white

Orangery Plum

TFA011
Оранжерея
Нарциссы 9,9x9,9
Orangery Daffodils

TFA008
Оранжерея
Вишня 9,9x9,9
Orangery Cherry

TFA012
Оранжерея Розы
9,9x9,9
Orangery Roses

TFA009
Оранжерея
Яблоко 9,9x9,9

TFA0010
Оранжерея
Ежевика 9,9x9,9

Orangery Apple

Orangery Blackberry

TFA013
Оранжерея
Тюльпаны 9,9x9,9

TFA014
Оранжерея Ирисы
9,9x9,9

Orangery Tulips

1236 Бриз белый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze white

9,9 x 9,9

глазурь
блестящая /
shiny glaze

Orangery Irises

1243 Бриз синий, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze blue

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

96

0,94

17,9 / 15,7

30

28,2

567 / 502

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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

TFA007
Оранжерея
Слива 9,9x9,9
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Итон / Eton
9,9x9,9

Королевский колледж в Итоне – самое престижное и старейшее
учебное заведение для мальчиков в Англии. Колледж был основан почти 600 лет назад – в 1440 году. С тех самых пор колледжеры воспитываются в строгости и в соответствии с английскими
традициями. Им даже прививается уникальное английское произношение, которое сразу же «выдает» итонца. Выпускникам колледжа в 99% случаев обеспечена блестящая карьера. Диплом,
как ключ, открывает им двери к высшим эшелонам власти. Кстати, будущий британский монарх принц Уильям, также как и его
младший брат принц Гарри, являются выпускниками Итона.
The Royal College in Eton is the most prestigious and the oldest
educational institution for boys in England. The College was founded
about 600 years ago in 1440. Ever since then college students have
been brought up in severity and according to English traditions. They
are even instilled a unique English pronunciation that immediately
gives out an Eton student. The graduates of the College are secured
with brilliant career in 99% of cases. The College Degree is the key
that opens the doors to the highest echelons of government. By the
way, the future British monarch Prince William and his younger brother
Prince Harry are graduates of Eton.

AD/A166/1146
Итон Усы 9,9x9,9
Eton Moustache

AD/A167/1146
Итон Корона
9,9x9,9

AD/A168/1146
Итон Keep calm
9,9x9,9

AD/A170/1146
Итон Drink tea
9,9x9,9

АD28/1146
Британия
9,9x9,9

Eton Crown

AD/A169/1146
Итон And 9,9x9,9
1146
Конфетти белый блестящий,
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Confetti shiny white

Eton And

Eton Keep calm

Eton Drink tea

Britain

131 чёрный 20х1,5
black

PBA003
Бриз 9,9х5

191 алый 20х1,5

white

scarlet

5055
Калейдоскоп блестящий
белый 20x20

Breeze

5115
Калейдоскоп чёрный 20х20
Kaleidoscope black

Kaleidoscope shiny white

5107
Калейдоскоп красный
20х20
Kaleidoscope red

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

9,9 x 9,9

глазурь блестящая /
shiny glaze

96

0,94

17,9 / 15,7

30

28,2

567 / 502

20 x 20

глазурь матовая /
matt glaze
глазурь блестящая /
shiny glaze

26

1,04

12,4

96 / 48

99,84 /
49,92

1220 /
625
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130 белый 20х1,5
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Честер
Chester

30,2x30,2

Честер – один из самых посещаемых туристами английских городов. При своих небольших размерах он хранит внушительное
количество достопримечательностей, повествующих о двухтысячелетней истории города.

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.

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

Chester is one of the most visited English cities. Small in size it stores
an impressive number of attractions, which tells of two thousand
years of the history of the city.
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Честер / Chester

• 30,2x30,2

STG/A251/3413
Честер светлый 30,2х14,7
Chester light

4

STG/A248/3413
Честер светлый 30,2х30,2
Chester light

STG/A249/3413
Честер светлый 30,2х30,2

3413
Честер светлый 30,2х30,2

Chester light

Chester light

STG/A252/3413
Честер светлый 14,7х14,7
Chester light

3413/4BT
плинтус Честер светлый 30,2х7,3
plinth Chester light

3413/2
подступёнок Честер светлый
30,2х14,7
riser Chester light

3413/GR
ступень Честер светлый
30,2х30,2
step Chester light

STG/B251/3414
Честер коричневый тёмный
30,2х14,7
Chester dark brown

STG/B248/3414
Честер коричневый тёмный
30,2х30,2
Chester dark brown

4

3414
Честер коричневый тёмный
30,2х30,2

STG/B249/3414
Честер коричневый тёмный
30,2х30,2

Chester dark brown

Chester dark brown

STG/B252/3414
Честер коричневый тёмный
14,7х14,7
Chester dark brown

• А Н ГЛ И Й С К А Я КО Л Л Е К Ц И Я

3414/4BT
плинтус Честер коричневый
тёмный 30,2х7,3

270

3414/2
подступёнок Честер коричневый
тёмный 30,2х14,7

plinth Chester dark brown

riser Chester dark brown

3414/GR
ступень Честер коричневый
тёмный 30,2х30,2
step Chester dark brown

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.

STG/F251/3418
Честер коричневый 30,2х14,7
Chester brown
4

3418
Честер коричневый 30,2х30,2

STG/F249/3418
Честер коричневый 30,2х30,2

Chester brown

Chester brown

STG/F248/3418
Честер коричневый 30,2х30,2
Chester brown

STG/F252/3418
Честер коричневый 14,7х14,7
Chester brown

3418/4BT
плинтус Честер коричневый
30,2х7,3
plinth Chester brown

3418/2
подступёнок Честер коричневый
30,2х14,7
riser Chester brown

3418/GR
ступень Честер коричневый
30,2х30,2
step Chester brown

STG/E251/3417
Честер беж 30,2х14,7
Chester beige
4

3417
Честер беж 30,2х30,2

STG/E249/3417
Честер беж 30,2х30,2

Chester beige

Chester beige

STG/E248/3417
Честер беж 30,2х30,2
Chester beige

STG/E252/3417
Честер беж 14,7х14,7
Chester beige

3417/4BT
плинтус Честер беж 30,2х7,3
3417/2
подступёнок Честер беж
30,2х14,7
riser Chester beige

3417/GR
ступень Честер беж 30,2х30,2
step Chester beige

30,2 x 30,2

100 циклов / cicles

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15

1,37

23,5

66

90,42

1581
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plinth Chester beige
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Карнаби-Стрит / Carnaby Street
20x20

1576*
Карнаби-стрит орнамент серый 20х20

4

Carnaby Street pattern grey

4

Carnaby Street beige

Carnaby Street light beige

1574
Карнаби-стрит
серый 20х20

1569
Карнаби-стрит
беж 20х20

4

Carnaby Street grey

4

1571
Карнаби-стрит
коричневый 20х20

1577*
Карнаби-стрит орнамент 20х20

4

4

Carnaby Street brown

4 1582
1572
Карнаби-стрит
Карнаби-стрит
серый тёмный 20х20
чёрный 20х20
Carnaby Street dark grey

4

Carnaby Street pattern beige

4

Carnaby Street black

Carnaby Street pattern

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными
орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной коробке.

1573
Карнаби-стрит
серый светлый
20х20

Carnaby Street light grey

4

20 x 20

100 циклов / cycles

* For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the
total number of patterns is 9) in the same box.

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

23

0,92

16,30

72 / 24

66,24 / 22,08

1204 / 421
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1570
Карнаби-стрит
беж светлый 20х20

1575*
Карнаби-стрит орнамент беж 20х20
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