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FLORAL

Целый сад великолепных цветочных 
декоров различных оттенков и форм

A garden of fabulous floral decorations in a 
variety of shapes and colours

Парижане влюблены в цветы во всех возможных видах, будь то 
пышные изгороди парков, экзотичные обитатели тропических 
оранжерей или кувшинки в декоративных водоемах. Запечатлеть и 
интерпретировать красоту растительного мира удалось благодаря 
развитию дизайна и технологий, декорированию специальными 
гранилями, а также воспроизведению элементов арт-мозаики. 

Parisians adore flowers in all possible varieties, be they lavish park hed-
ges, exotic greenhouses inhabitants or water lilies in lovely ponds. Cap-
turing and interpreting the beauty of the floral world becomes possible 
thanks to continuous development of new designs, new technologies and 
the application of special grits or rich materials on the tile surface.
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Сад Моне 
Jardin de Monet 

30X60 – 33X33

Claude Monet planted an unimaginable number 
of plants near his house. He had masterfully 
selected them according to a color palette. The 
water lilies in the pond of the Water Garden 
became the leitmotif of his famous canvases.

В саду рядом со своим домом Клод Моне 
высадил невообразимое количество рас-
тений, искусно подобранных по цветовой 
гамме. А в пруду Водного сада — кувшинки, 
ставшие лейтмотивом серии его знаменитых 
полотен.

зелёный

green  
белый

white  
розовый

pink  

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L
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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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного керамическ    ого 
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. 

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.

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

33 x 33 керамический гранит / porcelain gres 16 1,66 29 42 69,72 1248
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HGD/A94/3x/11000RL  
Сад Моне лаппатированный, панно из 3 частей 30х60 (размер каждой части) 
Jardins de Monet lappato, decorative panel  

BDA004R  
Сад Моне белый обрезной  
30х12  
Jardins de Monet white rectified 

HGD/A95/11000RL
Сад Моне лаппатированный 
30х7,2 
Jardins de Monet lappato

HGD/A96/11000RL
Сад Моне лаппатированный 
60х7,2 
Jardins de Monet lappato

SPA016R
Сад Моне белый обрезной 
30х2,5 
Jardins de Monet white rectified 

SPA017R  
Сад Моне зелёный обрезной 
30х2,5 
Jardins de Monet green rectified 

SPA018R  
Сад Моне розовый обрезной 
30х2,5 
Jardins de Monet pink rectified 

11125R  
Сад Моне белый обрезной 30х60 
Jardins de Monet white rectified 

11126R  
Сад Моне зелёный обрезной 
30х60 
Jardins de Monet green rectified 

11127R  
Сад Моне розовый обрезной 
30х60 
Jardins de Monet pink rectified 

FMA013R  
плинтус Сад Моне белый  
обрезной 30х15 
plinth Jardins de Monet white rectified  

SG954300N  
Сад Моне белый 33х33 
Jardins de Monet white

AD/A366/SG9502L  
Сад Моне лаппатированный 10х10 
Jardins de Monet lappato

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Сад Моне | Jardin de Monet 
30Х60 - 33X33

4
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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!
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного керамическ    ого 
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
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! 
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one but stays 
within statutory limits. 
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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Булонь 
Boulogne 

60X120

The Bois de Boulogne, the Woods of Boulogne, 
is the western “lung” of the French capital. In 
their south-eastern part lies the Jardin des 
Serres d’Auteuil, a complex of greenhouses 
where a large number of various exotic plants 
for gardens and parks of Paris are grown.

Булонский лес — западное «лёгкое» фран-
цузской столицы. В его юго-восточной 
части расположен оранжерейный сад Отёй, 
в котором выращивается невероятное 
количество разнообразных экзотических 
растений для садов и парков Парижа.

MLD/A80/4x/11000R  
Булонь обрезной, панно из 4 частей  
30x60 (размер каждой части) 
Boulogne rectified, decorative panel

MLD/A81/11000R 
Булонь 30х7,2 
Boulogne
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Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Тропикаль 
Tropical 

30X60 – 30X30

The Garden of Tropical Horticulture was 
created in 1899 as a test site for experiments. 
Exotic plants, coffee trees, vanilla, and bananas 
were grown in pavilions and then shipped to ... 
Africa and Asia.

Сад тропической агрономии был создан 
в 1899 году как испытательный стенд для 
экспериментов. Экзотические растения, 
кофейные деревья, ваниль, бананы 
выращивали в павильонах, а затем отправляли 
в… Африку и Азию.

беж

beige  
чёрный

black  



108

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 керамическ    ого 
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. 

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.

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

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 18,875 40 50,4 785

30 x 60 глазурь матовая, структура / matt glaze, structure 7 1,26 17,70 40 50,4 740

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,66 29 40 57,6 1074,4
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11134R  
Тропикаль  декорированный 
чёрный обрезной 30х60 
Tropical decorated black rectified 

11133R  
Тропикаль беж обрезной  30х60 
Tropical beige rectified 

BLC019R  
багет Тропикаль чёрный  
обрезной 30х5  
framing Tropical  black rectified 

SPA024R  
Тропикаль чёрный обрезной 
30х2,5  
Tropical  black rectified

BDA013R  
Тропикаль чёрный обрезной 
30х12  
Tropical  black rectified 

BDA012R  
Тропикаль беж обрезной 30х12 
Tropical  beige rectified 

FMA022R  
плинтус Тропикаль чёрный 
обрезной 30х15  
plinth Tropical  black rectified 

FMA021R  
плинтус Тропикаль  
беж обрезной 30х15  
plinth Tropical  beige rectified 

BLC018R  
багет Тропикаль беж обрезной 
30х5  
framing Tropical  beige rectified 

SPA023R  
Тропикаль беж обрезной  
30х2,5  
Tropical  beige rectified 

11135R 
Тропикаль  декорированный беж 
обрезной 30х60  
Tropical  decorated beige rectified 

11136R  
Тропикаль чёрный структура 
обрезной  30х60  
Tropical  black structure rectified 

11137R 
Тропикаль беж структура  
обрезной  30х60  
Tropical  beige structure rectified 

SG931100R  
Тропикаль обрезной 30х30  
Tropical  rectified 

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Тропикаль | Tropical 
30X60 – 30X30

4
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Трокадеро 
Trocadеro 

25X40 – 40,2X40,2

The Trocadéro Gardens is a garden with unique 
location: it offers a striking view of the Eiffel 
Tower. The main “adornments” of the garden 
designed in English style are trees, fountains, 
and sculptures.

Особенностью сада Трокадеро является 
его расположение: отсюда открывается 
потрясающий вид на Эйфелеву башню. 
Главные украшения сада, выполненного в 
английском стиле, — деревья, фонтаны и 
скульптуры.

беж 
светлый

light beige  

коричневый

brown  

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L
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6344 
Трокадеро коричневый 
 25х40  
Trocadеro brown

6346 
Трокадеро беж светлый 
25х40 
Trocadеro light beige

6351 
Трокадеро клетка беж 
светлый 25х40 
Trocadеro check light beige

6349 
Трокадеро клетка  
коричневый 25х40 
Trocadеro check brown

HGD/A317/6346 
Трокадеро 25х40 
Trocadеro

HGD/
A319/6346 
Трокадеро 
40х6 
Trocadеro

BLE004 
багет Трокадеро  
коричневый 25х5,5 
framing Trocadеro brown

HGD/A318/6346 
Трокадеро 25х5,4 
Trocadеro

BLE003 
багет Трокадеро  
беж светлый 25х5,5 
framing Trocadеro light beige

FMB012 
плинтус Трокадеро беж 
светлый 25х15 
plinth Trocadеro light beige

FMB013 
плинтус Трокадеро  
коричневый 25х15  
plinth Trocadеro 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.

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

25 x 40 глазурь матовая / matte glaze 11 1,1 15,833 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432



113

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Трокадеро | Trocadеro 
25Х40 - 40,2X40,2

SG159300N 
Трокадеро клетка беж светлый  
40,2х40,2  
Trocadеro check light beige

SG159400N 
Трокадеро клетка коричневый 
 40,2х40,2  
Trocadеro check brown

SG159100N 
Трокадеро коричневый 40,2х40,2 
Trocadеro brown

4 4 4
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

25 x 40 глазурь матовая / matte glaze 11 1,1 15,833 72 79,2 1170

25 x 40 глазурь матовая, панель / matte glaze, panel 9 0,9 14,3 72 64,8 1060

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

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432



115

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Багатель 
Bagatelle  

25Х40 – 20X23 – 40,2Х40,2

The rose garden with more than 9,000 shrubs 
from 1,200 species is one of the main attractions 
of the Parc de Bagatelle. It was developed in 
the very beginning of the 20th century. The rose 
garden hosts an annual festival of roses.

Розарий, в котором высажено более 
9000 кустов 1200 сортов, — одна из 
главных достопримечательностей парка 
Багатель. Он был разбит в самом начале 
XX века. В розарии ежегодно проводится 
международный фестиваль роз.

NT/A251/6352  
Багатель 25х40 
Bagatelle 

6352  
Багатель светлый 25х40 
Bagatelle light 

NT/A260/6352  
Багатель 25х5,4 
Bagatelle 

6363  
Багатель панель 25х40 
Bagatelle panel 

BLE010 
багет Багатель 25х5,5 
framing Bagatelle 

FMB016 
плинтус Багатель 25х15 
plinth Bagatelle 

NT/A259/6352  
Багатель 25х4,2 
Bagatelle 

SG159700N 
Багатель 40,2х40,2 
Bagatelle 

24011  
Багатель светлый 
20х23  
Bagatelle light

NT/A263/24011  
Багатель 20х23 
Bagatelle light

4
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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

25 x 40 глазурь матовая / matte glaze 11 1,1 15,833 72 79,2 1170

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
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Бельвиль 
Belleville 

25X40 – 30X30

The Parc de Belleville located on a hill with the 
same name is the smallest in the French capital. 
Its pride is annual plants. A contest for the best 
flower bed is held here in September of each 
year.

Парк Бельвиль, расположенный на одно-
имённом холме, — самый маленький во 
французской столице. Его главная гордость 
— однолетние цветы. Каждый год в сентябре 
здесь проводится конкурс на самую краси-
вую клумбу.

6340  
Бельвиль белый 25х40 
Belleville white 

OP/A15/6340
Бельвиль 25х40  
Belleville 

OP/A12/6340  
Бельвиль 25х5,4 
Belleville 

OP/A10/6340  
Бельвиль 25х40 
Belleville 

OP/A14/6340  
Бельвиль 40х6 
Belleville 

FMB007  
плинтус Бельвиль 
белый 25х15 
plinth Belleville white 

SG929500N  
Бельвиль белый 30х30 
Belleville white 

BLE002  
багет Бельвиль белый 
25х5,5  
framing Belleville white

4
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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

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,9 36 47,52 710

15 x 40 глазурь блестящая, грань / shiny glaze, chamber 18 1,08 18 36 38,88 680
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Венсен 
Vincennes 

15X40

The largest wooded area of Paris is the Bois 
de Vincennes. At the center of this park, there 
are four beautiful lakes that make the landscape 
picturesque. In the eastern part lies the Floral 
Park - a botanical garden of four seasons. 

Самым крупным зеленым массивом Парижа 
является Венсенский лес. В центре — 
четыре восхитительных озера, придающие 
пейзажам красочность. В восточной части 
расположен Цветочный парк — ботанический 
сад четырёх времён года.

HGD/A259/15000  
Венсен 15х40 
Vincennes 

HGD/A260/15000  
Венсен 15х40 
Vincennes 

HGD/A261/15000  
Венсен 15х40  
Vincennes 

HGD/A262/15000  
Венсен 40х3 
Vincennes 

LSA006  
Венсен розовый структура 40х3.4  
Vincennes pink structure 

LSA007  
Венсен салатный структура 40х3.4  
Vincennes light green structure

15075
Вилланелла белый 
грань 15х40
Villanella white chamfer

15000
Вилланелла белый 
15x40
Villanella white
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Планте 
Plantes 

20X30 – 30X30

The Jardin des Plantes, or the Royal Garden of 
medicinal plants, is the oldest botanical garden 
of Paris. It was founded in 1626. The newest 
trend in garden development is a rosarium, 
which was founded in 1990.

Сад растений, или Королевский сад 
медицинских трав и растений, — самый ста-
рый ботанический сад Парижа. Он основан 
в 1626 году. Самое молодое направление в 
развитии сада — розарий, он был заложен 
только в 1990 году.

лазурный 
тёмный

dark azure  

лазурный

azure  
розовый

pink  

беж 
светлый

light beige  

коричневый

brown  

голубой

light blue  

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L



122

8292  
Планте голубой 20х30 
Plantes light blue 

STG/A601/8292  
Планте 20х30 
Plantes 

8293  
Планте беж  
светлый  20х30 
Plantes light beige 

STG/B601/8293  
Планте 20х30 
Plantes 

STG/A602/8292 
Планте 20х5,7 
Plantes 

STG/A603/8292 
Планте 20x3,1 
Plantes 

STG/B602/8293 
Планте 20х5,7 
Plantes 

STG/B603/8293 
Планте 20x3,1 
Plantes 

STG/A604/8292  
Планте 30х5,7 
Plantes 

STG/B604/8293  
Планте 30х5,7 
Plantes 

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20 x 30 глазурь матовая, панель / matt glaze, panel 23 1,38 17,2 64 88,32 1130

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
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8294  
Планте лазурный 
панель 20х30 
Plantes azure panel 

BLB024  
багет Планте лазурный 
20х5 
framing Plantes azure 

FMD001  
плинтус Планте  
лазурный 20х10  
plinth Plantes azure 

8297  
Планте лазурный 
тёмный панель 20х30 
Plantes dark azure panel 

BLB027  
багет Планте лазурный 
тёмный 20х5 
framing Plantes dark azure 

FMD004  
плинтус Планте  
лазурный тёмный 
20х10 
plinth Plantes dark azure 

8295  
Планте беж  
панель 20х30 
Plantes beige panel 

BLB025  
багет Планте беж 20х5 
framing Plantes beige 

FMD002  
плинтус Планте  
беж 20х10  
plinth Plantes beige 

8296  
Планте коричневый 
панель 20х30 
Plantes brown panel 

BLB026  
багет Планте  
коричневый 20х5 
framing Plantes brown 

FMD003  
плинтус Планте  
коричневый 20х10 
plinth Plantes brown 

SG929200N  
Планте лазурный 30х30  
Plantes azure 

SG929100N  
Планте  
лазурный тёмный  
30х30 
Plantes dark azure 

SG929300N  
Планте беж 30х30 
Plantes beige 

SG929400N  
Планте  
коричневый 30х30 
Plantes brown 

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Планте | Plantes 
20Х30 - 30X30

3 3 3 3
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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 30 глазурь блестящая / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180
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Туари 
Thoiry 

20X30

The south-eastern part of the park of the 
Château of Thoiry features gardens that have 
been growing there for centuries. The peonies 
grown there have a special beauty. Each variety 
has its own color and fragrance, although each 
variety of roses and magnolias has them as well.

В юго-восточной части парка замка Туари 
расположены сады, цветущие уже не одно 
столетие. Особенно красивы пионы. У 
каждого сорта свой цвет и аромат, впрочем, 
как и у каждого вида роз и магнолий, 
растущих здесь.

8304 
Туари беж 20х30 
Thoiry beige 

STG/A637/8304 
Туари 20х30 
Thoiry

STG/A638/8304 
Туари 20х5,7 
Thoiry

POD001 
бисер прозрачный 
20х0,6 
Beads transparent

POD002 
бисер прозрачный 
люстр 20х0,6 Beads 
transparent luster

136 
беж 20х1,5
beige

211 
Дерево беж матовый 
20х1,5
wood beige matt

212 
Дерево коричневый  
матовый 20х1,5  
wood brown matt
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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

7,4 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 80 0,89 12,5 32 34,24 430

15 x 15 глазурь блестящая, гексагон / shiny glaze, 
hexagon 48 1,02 11,56 32 32,64 400

15 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 48 1,08 12,0 32 32,56 415
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Мируар 
Miroirs 

7,4X15 – 15X15 

Among the trees in the Garden of Mirrors, 
there are 28 concrete slabs whose backside 
is covered with stainless steel that shines from 
polishing. The landscape reflected in the mirrors 
creates a feeling of surreal reality.

Среди деревьев в «Саду зеркал» 
установлены 28 бетонных плит, тыльная 
сторона которых покрыта нержавеющей 
сталью, отполированной до блеска. 
Отражающийся в зеркалах пейзаж создает 
ощущение нереальности происходящего.

HGD/A223/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

HGD/A224/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

HGD/A226/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

HGD/A230/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

17006
Авеллино белый 
15х15
Avellino white

16006
Авеллино белый 
15х7,4
Avellino white

18006
Авеллино белый 
15х15
Avellino white

5252/9
Авеллино белый 
4,9x4,9
Avellino white

17009
Авеллино 
фисташковый 
15х15
Avellino pistachio

16009 
Авеллино 
фисташковый 
15х7,4
Avellino pistachio

18009
Авеллино 
фисташковый 
15х15
Avellino pistachio

BLD008
Багет Авеллино 
фисташковый 15х3
Framing Avellino pistachio

5255/9
Авеллино 
фисташковый 
4,9x4,9
Avellino pistachio

BLD004
Багет Авеллино 
белый 15х3
Framing Avellino 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

7,4 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 80 0,89 12,5 32 34,24 430

15 x 15 глазурь блестящая, гексагон / shiny glaze, 
hexagon 48 1,02 11,56 32 32,64 400

15 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 48 1,08 12,0 32 34,56 415
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Монсури 
Montsouris 
7,4X15 – 15X15 

The public park Parc Montsouris has an English 
landscape design which was popular in Europe 
in the 19th century. The lake in the north-eastern 
part of the park conceals the historic entrance 
to the Parisian catacombs.

Общественный парк Монсури спроектирован 
в английском пейзажном стиле, который был 
популярен в Европе в XIX веке. Водоём в 
северо-восточной части парка скрывает 
исторический вход в Парижские катакомбы.

HGD/A248/4x/18000  
Монсури, панно из 4 
частей 15х15  
(размер каждой 
части)  
Montsouris, decorative 
panel

17006
Авеллино белый 
15х15
Avellino white

16006
Авеллино белый 
15х7,4
Avellino white

18006
Авеллино белый 
15х15
Avellino white

5252/9
Авеллино 
белый 
4,9x4,9
Avellino 
white

17009
Авеллино 
фисташковый 15х15
Avellino pistachio

16009 
Авеллино фисташко-
вый 15х7,4
Avellino pistachio

18009
Авеллино 
фисташковый 15х15
Avellino pistachio BLD008

Багет Авеллино 
фисташковый 15х3
Framing Avellino pistachio

5255/9
Авеллино 
фисташковый 
4,9x4,9
Avellino pistachio

BLD004
Багет Авеллино 
белый 15х3
Framing Avellino white

17004
Авеллино голубой 
15х15
Avellino light blue

18004
Авеллино  голубой 
15х15
Avellino light blue

16004
Авеллино голубой 
15х7,4
Avellino light blue

BLD007
Багет Авеллино  
голубой 15х3
Framing Avellino light blue

5250/9
Авеллино 
голубой 
4,9x4,9
Avellino light 
blue
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The futuristic Parc de la Villette with an area 
of 55 ha is a harmonious home to gardens, 
architectural structures, and entertainment. The 
lawns and paths found there create a relaxing 
atmosphere inspiring Parisians to productive 
leisure. 

На 55 гектарах футуристического парка 
Ла-Виллет гармонично расположились 
сады, архитектурные сооружения и раз-
влечения. Зелёные газоны и аллеи 
создают расслабляющую атмосферу, 
способствующую продуктивному отдыху 
парижан.

Ла-Виллет 
La Villette 

30,1X30,1

Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

бирюзовый 
светлый

light 
turquoise  

беж 
светлый

light beige  

бирюзовый

turquoise  

беж 
тёмный

dark beige  

чёрный

black  
белый

white  
розовый 
светлый

light pink  

бирюзовый 
тёмный

dark 
turquoise  

металл

metallic  

красный

red  

кремовый

cream  

розовый 
тёмный

dark pink  
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21028  
Ла-Виллет розовый тёмный 
30,1x30,1 
La Vilette dark pink

21027 
Ла-Виллет розовый светлый
30,1x30,1 
La Vilette light pink

21029  
Ла-Виллет  
бирюзовый светлый 
30,1x30,1 
La Vilette light turquoise

21026  
Ла-Виллет бирюзовый 
30,1x30,1 
La Vilette turquoise

21030  
Ла-Виллет бирюзовый тёмный 
30,1x30,1 
La Vilette dark turquoise

21049   
Ла-Виллет кремовый 
30,1x30,1 
La Vilette cream

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 глянцевая / shiny glaze 7 0,634 9 36 22,824 342
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Ла-Виллет | La Villette 
30,1X30,1

21051  
Ла-Виллет металл 
30,1x30,1 
La Vilette metalic

21025  
Ла-Виллет чёрный  
30,1x30,1 
La Vilette black

21048  
Ла-Виллет беж светлый 
30,1x30,1 
La Vilette light beige

21023  
Ла-Виллет белый 
30,1x30,1 
La Vilette white

21024  
Ла-Виллет красный  
30,1x30,1 
La Vilette red

21050 
Ла-Виллет беж тёмный 
30,1x30,1 
La Vilette dark beige




