МАРЭ

MARAIS
Эстетика цемента
в новом декоративном прочтении
Concrete aesthetics with a new decorative
interpretation

Будучи своеобразным «холстом», бетон, воплощающий индустриальную стихию, стал по праву считаться неотъемлемым элементом палитры современного интерьера. Отличительная черта французского
лофта – утонченность в каждой детали. Ключевой материал этого
стиля – цемент – становится декоративным, приобретает новые оттенки и добавляет уюта в окружающее пространство.

An original canvas of any interior that embodies industrial elements,
concrete has become rightfully recognized as an integral part of a modern
space. The distinctive feature of French loft is refinement in every detail.
A perfect material for this type of interior, ceramic concrete offers a wide
variety of shades with elegant decorative combinations for wall that add
comfort to the surrounding space.
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МАРЭ l MARAIS

Гренель
Grenelle
3 0 X 8 9 ,5 – 6 0 Х 6 0 – 3 0 Х 3 0

Улица Гренель знаменита на весь мир
не только своими обувными магазинами.
Именно здесь в 1986 году свой первый
собственный бутик открыла Соня Рикель
— французский кутюрье, которую называют
«королевой трикотажа».
Grenelle Street is world-famous not only for its
footwear stores. This is where Sonia Rykiel, the
French couturier called “the queen of knitwear,”
opened her first boutique in 1986.

серый
тёмный
dark grey
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серый
grey

серый
светлый
light grey

SPA030R
Гренель серый светлый
обрезной 30х2,5
Grenelle light grey rectified

MLD/A91/13046R

MLD/A93/13046R
Гренель 30х7,2

Гренель обрезной 30х89,5

Grenelle

Grenelle rectified

13054R

Гренель серый светлый структура обрезной 30х89,5
Grenelle light grey rectified structure rectified

13046R

Гренель серый светлый обрезной 30х89,5
Grenelle light grey rectified

4

SG932700R

Гренель серый светлый
обрезной 30х30
Grenelle light grey rectified

4

SG638700R

Гренель серый светлый обрезной 60х60

SG144/003
Гренель серый светлый
мозаичный 46,5x9,8
Grenelle light grey mosaic

Grenelle light grey rectified
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МАРЭ l MARAIS

Гренель | Grenelle

3 0 X 8 9,5 -6 0 Х 6 0 –3 0 Х 3 0

SPA032R
Гренель серый обрезной 30х2,5
Grenelle grey rectified

MLD/B91/13046R

Гренель обрезной 30х89,5
Grenelle rectified

13056R

Гренель серый структура обрезной 30х89,5
Grenelle grey structure rectified

13052R

Гренель серый обрезной 30х89,5
Grenelle grey rectified

4

SG932800R

Гренель серый
обрезной 30х30

Grenelle grey rectified

SG144/004
Гренель серый мозаичный
46,5x9,8

SG638800R

Grenelle grey mosaic

Гренель серый обрезной 60х60
Grenelle grey rectified
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4

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 89,5

глазурь матовая / matt glaze

5

1,343

25,5

28

37,604

745

30 x 89,5

глазурь матовая, структура / matt glaze,
structured

5

1,074

26,7

30

32,22

680

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

12

1,08

25,3

40

43,2

1042

60 x 60

керамический гранит / porcelain gres

4

1,44

35,6

24

43,2

1098

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.
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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.

МАРЭ l MARAIS

Гренель | Grenelle

3 0 X 8 9,5 -6 0 Х 6 0 –3 0 Х 3 0

SPA031R
Гренель серый тёмный
обрезной 30х2,5
Grenelle dark grey rectified

MLD/B93/13051R
Гренель 30х7,2
Grenelle

MLD/C91/13051R

Гренель обрезной 30х89,5
Grenelle rectified

13055R

Гренель серый тёмный структура обрезной 30х89,5
Grenelle dark grey structure rectified

13051R

Гренель серый тёмный обрезной 30х89,5
Grenelle dark grey rectified

3

SG932900R

Гренель серый тёмный
обрезной 30х30
Grenelle dark grey rectified

SG144/005
Гренель серый тёмный мозаичный
46,5x9,8
Grenelle dark grey mosaic
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SG638900R

Гренель серый тёмный обрезной 60х60
Grenelle dark grey rectified

3
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МАРЭ l MARAIS

Клери
Сlery
3 0 X 8 9 ,5 – 6 0 X 6 0

На углу улицы Клери находится самый узкий
дом в Париже. Он настолько мал, что на
каждом этаже располагается всего по одной
комнате: на цокольном — кухня, на первом
— зал, со 2-го по 4-й — спальни, а ванная
— на 5-м.
At the corner of Clery Street one can find the
most narrow house in Paris. It is so small that
each floor houses only one room: the basement
floor has a kitchen, the first floor — a dining
room, and the second and fourth floors have a
bedroom each; there is a bathroom on the fifth
floor.
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беж светлый

беж

серый

light beige

beige

grey

13043R

Клери беж светлый обрезной 30х89,5

191/003 Клери мозаичный 32х30

Сlery light beige rectified

Сlery mosaic

SPA027R
Клери беж светлый обрезной
30х2,5
Сlery light beige rectified

13044R

Клери беж обрезной 30х89,5
Сlery beige rectified

13045R

Клери серый обрезной 30х89,5
Сlery grey rectified

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 89,5

глазурь матовая / matt 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

60 x 60

керамический гранит / porcelain gres

4

1,44

35,6

30

43,2

1098

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.
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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.

МАРЭ l MARAIS

Клери | Сlery
3 0 X 8 9,5 – 6 0 X 6 0

SG637800R

Клери беж светлый обрезной 60х60

4

Сlery light beige rectified

SG638000R

Клери серый обрезной 60х60

SG637900R

Клери беж обрезной 60х60
Сlery beige rectified

4

Сlery grey rectified
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МАРЭ l MARAIS

Руаяль
Royal
3 0 X 8 9 ,5 – 6 0 Х 6 0

Улицу Руаяль замыкает колоннада церкви
Святой Магдалины, или Мадлен — так её
называют парижане. Спроектированная
как классический греческий храм, сегодня
это самое помпезное место для венчаний в
Париже.
Royal Street ends with a colonnade of the
Church of St. Mary Magdalene, or La Madeleine,
as it is called by Parisians. It was designed as
a classic Greek temple, but today it is the most
pompous venue for church weddings in Paris.

белый
white

65

HGD/A313/13000R

HGD/A314/13000R
Руаяль 30х7,2

Руаяль обрезной 30х89,5

Royal

Royal rectified

SPA005R
белый
обрезной
30x2,5

white rectified

HGD/B313/13000R

HGD/B314/13000R
Руаяль 30х7,2

Руаяль 30х89,5

Royal

Royal rectified

13000R

191/002

Royal white rectified

Royal mosaic

Руаяль белый блестящий обрезной 30х89,5

Руаяль мозаичный 32х30
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МАРЭ l MARAIS

Руаяль | Royal
3 0 X 8 9,5 - 6 0 Х 6 0

3
V3
SG622600R / SG622602R
Монте Тиберио обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Monte Tiberio rectified natural / rectified 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

60 x 60

керамический гранит / porcelain gres

4

1,44

35,6

30

43,2

1098

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного керамическ
ого 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.
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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.
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.
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МАРЭ l MARAIS

Турнон
Tournon
3 0 X 8 9 ,5 - 6 0 Х 6 0

Улица Турнон не что иное, как дорога к
Люксембургскому дворцу, одна из самых
престижных в Париже. Неудивительно,
что
первые
этажи
фешенебельных
особняков заняты дорогими магазинами и
антикварными лавками.
Tournon Street is nothing but a road leading
to the Luxembourg Palace, one of the most
prestigious roads in Paris. It is not surprising
that the first floors of luxurious mansions are
occupied by high-end boutiques and antique
stores.

белый
white
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VB/A19/13047R

VB/A20/13048R
Турнон 30х7,2

Tournon rectified

Tournon

Турнон обрезной 30х89,5

SPA033R
белый матовый
обрезной
30х2,5
white matt rectified

13031R

191/001

Турнон обрезной 30х89,5
Tournon rectified

Турнон белый матовый
мозаичный 32х30
Tournon white matt mosaic

13058R

Турнон белый структура обрезной 30х89,5
Tournon white structure rectified
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МАРЭ l MARAIS

Турнон | Tournon
3 0 X 8 9,5 - 6 0 X 6 0

3
V3
SG622600R / SG622602R
Монте Тиберио обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60х60
Monte Tiberio rectified natural / rectified lappato

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

30 x 89,5

глазурь матовая / matt glaze

5

1,343

25,6

28

37,604

735

30 x 89,5

глазурь матовая, структура / matt glaze, structure

4

1,074

21,7

30

32,22

680

60 x 60

керамический гранит / porcelain gres

4

1,44

35,6

30

43,2

1098

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. 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.
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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.
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Марсо
Marceau
30X60

Париж, авеню Марсо, 5 — адрес, знакомый
всем поклонникам творчества величайшего
кутюрье XX столетия Ива Сен-Лорана.
Здесь, в особняке эпохи Наполеона III,
почти 30 лет находилась штаб-квартира
легендарного дома высокой моды.
Paris, Avenue Marceau 5, an address familiar
to all fans of the greatest couturier of the 20th
century — Yves Saint-Laurent. This is where
for almost 30 years the headquarters of the
legendary haute couture house were located
— in a mansion from the epoch of Napoleon III.
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белый

серый

розовый

беж

white

grey

pink

beige
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МАРЭ l MARAIS

Марсо | Marceau
30X60

VB/A13/8x/11133R
Марсо обрезной, панноиз 8 частей 30х60 (размер каждой части)
Marceau rectified, decorative panel
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HGD/B274/11120R
Марсо 30х7,2

HGD/A274/11120R
Марсо 30х7,2

Marceau

Marceau

HGD/A273/11120R
Марсо обрезной 30х60

HGD/B273/11120R
Марсо обрезной 30х60

Marceau rectified

11120R
Марсо белый обрезной 30х60
Marceau white rectified

Marceau rectified

11121R
Марсо серый обрезной 30х60
Marceau grey rectified

11122R
Марсо беж обрезной 30х60
Marceau beige rectified

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

17,75

40

50,4

740

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. 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.
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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.

МАРЭ l MARAIS

Марсо | Marceau
30X60

11132R
Марсо белый структура
обрезной 30х60

Marceau white structure rectified

SPA021R
Марсо белый обрезной 30х2,5
Marceau white rectified

11123R
Марсо серый структура
обрезной 30х60

11124R
Марсо беж структура обрезной
30х60

Marceau grey structure rectified

Marceau beige structure rectified

SPA020R
Марсо серый обрезной 30х2,5

SPA019R
Марсо беж обрезной 30х2,5

Marceau grey rectified

11138R
Марсо розовый структура
обрезной 30х60
Marceau pink structure rectified

SPA025R
Марсо розовый обрезной 30х2,5

Marceau beige rectified

Marceau pink rectified

BLC015R
багет Марсо беж обрезной 30х5

BLC020R
багет Марсо розовый обрезной
30х5

BLC017R
багет Марсо белый обрезной
30х5

BLC016R
багет Марсо серый обрезной
30х5

framing Marceau white rectified

framing Marceau grey rectified

BDA011R
Марсо белый обрезной 30х12

BDA010R
Марсо серый обрезной 30х12

BDA009R
Марсо беж обрезной 30х12

BDA014R
Марсо розовый обрезной 30х12

FMA020R
плинтус Марсо белый обрезной
30х15

FMA019R
плинтус Марсо серый обрезной
30х15

FMA018R
плинтус Марсо беж обрезной
30х15

FMA023R
плинтус Марсо розовый
обрезной 30х15

Marceau white rectified

plinth Marceau white rectified

framing Marceau beige rectified

framing Marceau pink rectified

Marceau grey rectified

Marceau beige rectified

plinth Marceau grey rectified

plinth Marceau beige rectified
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Marceau pink rectified

plinth Marceau pink rectified

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

17,75

40

50,4

740

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. 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.
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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.

МАРЭ l MARAIS

Альма
Alma
30X60

11120R
Марсо белый обрезной 30х60
Marceau white rectified

OP/A16/11000R
Альма обрезной 30х60
Alma rectified

Площадь Альма — одна из красивейших во
французской столице, место пересечения
двух главных авеню высокой моды. С одной
стороны самая нарядная улица Парижа —
Монтень, с другой — авеню Марсо.

OP/A21/11000R
Альма 30х14,5
Alma rectified

Alma Square is one of the most beautiful
squares of the French capital, an intersection
of two main avenues of high fashion. From one
end is the most flamboyant street of Paris —
Montaigne, from the other — Avenue Marceau.

SPA022R
Альма обрезной 30х2,5
Alma

SPA021R
Марсо белый обрезной 30х2,5
Marceau white rectified

11132R
Марсо белый структура
обрезной 30х60

BLC017R
багет Марсо белый обрезной
30х5
framing Marceau white rectified

Marceau white structure rectified

FMA020R
плинтус Марсо белый обрезной
30х15

BDA011R
Марсо белый обрезной 30х12
Marceau white rectified

plinth Marceau white rectified
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МАРЭ l MARAIS

Пикарди
Picardy
15X15 – 15X40

В длину улица Пикарди, как и множество
других в Париже, всего метров 200. Два
больших дома, разделённые переулком.
Однако даже на таком небольшом
пространстве расположились три художественных галереи и три отеля.
Picardy Street, just like many other streets in
Paris, is only about 200 meters long. It is two
large houses divided by an alley. However, this
small area is home to three art galleries and
three hotels.
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голубой

серый

светлый

сиреневый

беж

light blue

grey

light

lillac

beige
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МАРЭ l MARAIS

Пикарди | Picardy
15 X 15 – 15 X 4 0

VB/A08/8x/17000
Пикарди Лавандовое поле, панно из 8 частей 15х15
(размер каждой части)
Picardy Lavender field, decorative panel

HGD/A246/4x/15000
Пикарди Сад, панно из 4 частей
15х40 (размер каждой части)
Picardy Garden, decorative panel

HGD/A247/15000
Пикарди Сад 40х7,2
Picardy Garden
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HGD/A241/17000
Пикарди Кухня 15х15

HGD/A242/17000
Пикарди Кухня 15х15

HGD/A243/17000
Пикарди Кухня 15х15

HGD/A244/17000
Пикарди Кухня 15х15

HGD/A245/17000
Пикарди Кухня 15х15

17024
Пикарди голубой 15х15

17025
Пикарди серый 15х15

17026
Пикарди светлый
15х15

17027
Пикарди сиреневый
15х15

17028
Пикарди беж 15х15

Picardy Kitchen

Picardy light blue

Picardy Kitchen

Picardy grey

Picardy Kitchen

Picardy Kitchen

Picardy light

Picardy Kitchen

Picardy beige

Picardy lilac

LAA004
Пикарди структура
голубой 15х6.7

LAA003
Пикарди структура
серый 15х6.7

LAA001
Пикарди структура
светлый 15х6.7

LAA005
Пикарди структура
сиреневый 15х6.7

LAA002
Пикарди структура
беж 15х6.7

BLD022
багет Пикарди голубой
15х3

BLD023
багет Пикарди серый
15х3

BLD024
багет Пикарди светлый
15х3

BLD025
багет Пикарди
сиреневый 15х3

BLD026
багет Пикарди беж
15х3

Picardy structure light blue

framing Picardy light blue

Picardy structure grey

framing Picardy grey

Picardy structure light

Picardy structure lilac

framing Picardy light

framing Picardy lilac

Picardy structure beige

framing Picardy beige

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

15 x 15

глазурь матовая / matt glaze

48

1,08

13,3

32

34,56

435

15 х 40

глазурь матовая / matt glaze

22

1,32

18,9

36

47,52

710

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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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.

МАРЭ l MARAIS

Пикарди | Picardy
15 X 15 – 15 X 4 0

15102
Пикарди беж 15х40
Picardy beige

HGD/A315/17000
Пикарди 15х15

HGD/A316/15000
Пикарди 15х40

AD/A434/17000
Пикарди 15х3

AD/A435/15000
Пикарди 40х3

Picardy

Picardy

Picardy

Picardy

15100
Пикарди светлый 15х40
Picardy light

LSA002
Пикарди структура беж 40х3,4
Picardy structure beige

15099
Пикарди серый 15х40

LSA003
Пикарди структура серый 40х3.4

Picardy grey

Picardy structure grey

LSA001
Пикарди структура светлый 40х3.4
Picardy structure light

MM15114
Пикарди беж мозаичный 15х40
Picardy beige mosaic

MM15113
Пикарди светлый мозаичный 15х40
Picardy light mosaic

MM15112
Пикарди серый мозаичный 15х40
Picardy grey mosaic
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шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 50

глазурь матовая / matt glaze

12

1,2

16,4

56

67,2

950

20 x 50

глазурь матовая, панель / matt glaze, panel

12

1,2

16,4

56

67,2

950

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.
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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.

МАРЭ l MARAIS

Камбон
Cambon
20Х20 – 20Х50

STG/A527/5115
Камбон 20х20

STG/A525/5115
Камбон 20х20

STG/A524/5115
Камбон 20х20

STG/A523/5115
Камбон 20х20

STG/A522/5115
Камбон 20х20

STG/A526/5115
Камбон 20х20

Cambon

Cambon

Cambon

Cambon

Cambon

Cambon

Улицу Камбон можно смело назвать улицей
Шанель. В 1910 году в доме 21 Габриэль
Шанель открыла свой первый шляпный
магазин. В 1918 году она приобрела здание
№ 31 и именно здесь создала концепцию
современного бутика.

PFE013
Камбон 20х2
Cambon

Cambon Street can be rightfully called the street
of Chanel. In 1910, in house #21 Gabrielle
Chanel opened her first hat store. In 1918, she
purchased a property at #31 and there created
the concept of a modern boutique.

7186
Кантри Шик белый
20х50
Country chic white

7191
Кантри Шик белый
панель 20х50

Country chic white panel
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МАРЭ l MARAIS

Тюрен
Turenne
1 2 X 10 ,4

Буквально несколько метров отделяет улицу
Тюрен от старинной площади Вогезов. Если
захотите остановиться в отеле рядом с
достопримечательностью, ищите варианты
на соседней улице, там их множество.
Only a few meters separate Turenne Street
from the old Place des Vosges. If you wish
to stay at a hotel near this landmark, look for
accommodations on a neighboring street that
has plenty of them.

серый
светлый
light grey
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серый
grey

серый
тёмный
dark grey

беж

коричневый

beige

brown

HGD/A293/SG1010
Тюрен 12х10,4
Turenne

HGD/A297/SG1010
Тюрен 12х10,4
Turenne

HGD/A292/SG1010
Тюрен 12х10,4
Turenne

HGD/A295/SG1010
Тюрен 12х10,4
Turenne

HGD/A296/SG1010
Тюрен 12х10,4
Turenne

HGD/A294/SG1010
Тюрен 12х10,4
Turenne

3

SG1002N
Тюрен серый тёмный, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4

Turenne dark grey
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МАРЭ l MARAIS

Тюрен | Turenne
12 X 10,4

3

3

SG1006N
Тюрен бежевый, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4

SG1004N
Тюрен серый светлый, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4

Turenne beige

Turenne light grey

3

3

SG1005N
Тюрен коричневый, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4

SG1003N
Тюрен серый, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4

Turenne brown

12 x 10,4

керамический гранит / porcelain gres

Turenne grey

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

72

0,673

11,7

30

20,202

381

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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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.

9,9 x 9,9

керамический гранит / porcelain gres

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

96

0,94

15,7

30

28,2

502

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.
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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.

МАРЭ l MARAIS

Дегре
Degre
9 ,9 Х 9 ,9

PBA001
Барельеф
9,9x5

TOA001
Барельеф 9,9x9,9

Bas-relief

Bas-relief

PBA002
Барельеф
9,9x5

TOA002
Барельеф 9,9x9,9

Bas-relief

Bas-relief

3

3
1298
Дегре беж, полотно
30х40 из 12 частей 9,9х9,9

1299
Дегре серый, полотно
30х40 из 12 частей 9,9х9,9

Degre beige

The shortest street in Paris, it is only 5.75
meters long. It doesn’t have a roadway and is
a staircase of 14 steps that link two parallel
streets. By the way, degré means ‘step’ in
French.

Degre grey

3
1300
Дегре серый тёмный, полотно
30х40 из 12 частей 9,9х9,9
Degre dark grey

Самая короткая улица Парижа, ее длина
— 5,75 метров. Она не имеет проезжей
части и представляет собой лестницу из 14
ступенек, соединяющую две параллельные
улицы. Кстати, в переводе с французского
degre — не что иное, как «ступень».

3
1301
Дегре чёрный, полотно
30х40 из 12 частей 9,9х9,9
Degre black
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30,1 x 30,1

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

7

0,634

9

36

22,824

342

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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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.

МАРЭ l MARAIS

Тампль
Temple
3 0 ,1 X 3 0 ,1

21032
Тампль серый
30,1x30,1
Temple grey

Улица Тампль обязана своим названием
одноимённой исполинской крепости Ордена
тамплиеров, построенной в квартале Маре
в 1222 году и разрушенной по приказу
Наполеона в самом начале XIX века.

21031
Тампль беж
30,1x30,1
Temple beige

Temple Street owes its name to the gigantic
fortress of the Order of Knight Templars built
in the historic district of Le Marais in 1222
and demolished by Napoleon’s order in the
beginning of the 19th century.
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20 x 23,1

керамический гранит / porcelain gres

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

22

0,76

12

75

57

930

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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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.

МАРЭ l MARAIS

Пуату
Poitou
2 0 X 2 3 ,1

4

SG23032N
Пуату микс 20х23,1

Эта улица получила свое название в честь
провинции Пуату. Она, как и несколько
других, должна была примыкать к площади
Франции, проект которой разработал Генрих
IV, но которому так и не суждено было
реализоваться.

Poitou mix

This street received its name in honor of the
Province of Poitou. This province, as a few
others, had to adjoin the square of France
whose design was drafted by Henry IV, but the
project never came into fruition.
4
SG23029N
Пуату серый светлый
20х23,1
Poitou light grey

4
SG23030N
Пуату серый 20х23,1
Poitou grey

3
SG23031N
Пуату серый тёмный
20х23,1
Poitou dark grey
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