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ОПЕРА
OPERA

Благородные камень и мрамор —  
основа классических интерьеров

Exquisite marble and stone: essentials for a 
classic interior

Монументальное здание Опера Гарнье славится на весь мир 
грандиозным фасадом и богатым внутренним убранством, где 
отдельного внимания достойна знаменитая парадная лестница из 
трех оттенков мрамора.Художественная мозаика, буазери, травертин 
в структуре «дамаск», роскошные мраморные ковры — все эти 
классические элементы объединяет присутствие камня и мрамора, 
ключ к «вечному» интерьеру, который никогда не потеряет своей 
актуальности.

The Palais Garnier Opera House is world famous for its monumental 
façade and the grandiose interior with an outstanding staircase featuring 
three shades of beautiful marble. Decorative mosaics, boiserie, travertine 
with damask structure and luxurious marble carpets — all these elements 
find their origin in classicism and are united by the presence of stone 
and marble, the key to a “timeless” interior that will never lose its appeal.
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беж

beige  
коричневый

brown  

O П E РA  l  O P E R A

Версаль 
Versailles 

30X60 – 30X30

The large Palace of Versailles looks light and 
elegant. This feeling is created through precise 
calculations of proportions. It is rightfully 
regarded as the highest achievement of French 
art of the 17th century, a vivid example of 
classicism.

Огромный Версальский дворец выглядит 
лёгким и стройным. Это ощущение создаётся 
благодаря точным расчётам пропорций, 
недаром он считается высшим достижением 
французского искусства XVII века, ярким 
образцом классицизма.
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MM11140  
Версаль беж мозаичный 30х30 
Versailles beige mosaic 

MM11139  
Версаль коричневый мозаичный 
30х30 
Versailles brown mosaic 

STG/A609/11128R
Версаль обрезной 30х60 
Versailles rectified

STG/B609/11129R
Версаль обрезной 30х60 
Versailles rectified

AD/A398/11128R  
Версаль 60х7,2 
Versailles 

AD/B398/11129R  
Версаль 60х7,2 
Versailles 

STG/A610/11128R
Версаль 30х7,2 
Versailles 

STG/B610/11129R  
Версаль 30х7,2 
Versailles 

OBA009  
Версаль беж 
12х16 
Versailles beige 

OBA010  
Версаль  
коричневый 
12х16 
Versailles brown 

BLC013R  
багет Версаль беж обрезной 
30х5 
framing Versailles beige rectified 

BLC014R  
багет Версаль коричневый 
обрезной 30х5 
framing Versailles brown rectified 
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11128R  
Версаль беж обрезной 30х60 
Versailles beige rectified 

11129R  
Версаль коричневый обрезной 
30х60 
Versailles brown rectified 

11130R  
Версаль беж панель обрезной 
30х60 
Versailles beige panel rectified 

11131R  
Версаль коричневый панель 
обрезной 30х60 
Versailles brown panel rectified 

O П E РA  l  O P E R A 

Версаль | Versailles 
30X60 – 30Х30

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.

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 60 глазурь блестящая, панель / shiny glaze, panel 6 1,08 19,0 40 43,2 800

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

BDA007R  
Версаль беж обрезной 30х12 
Versailles beige rectified 

BDA008R  
Версаль коричневый обрезной 
30х12 
Versailles brown rectified 

FMA017R  
плинтус Версаль коричневый 
обрезной 30х15 
plinth Versailles brown rectified 

FMA016R  
плинтус Версаль беж обрезной 
30х15 
plinth Versailles beige rectified 
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ID107 
Версаль наборный 30х30 
Versailles compound

ID108 
Версаль наборный 30х30 
Versailles compound 

ID109 
Версаль наборный 30х30 
Versailles compound 

SG929600R 
Версаль беж обрезной 30х30 
Versailles beige rectified 

SG929700R 
Версаль коричневый обрезной 
30х30 
Versailles brown rectified 

AD/A400/SG9296
Версаль 7х7 
Versailles 

AD/A399/SG9296
Версаль 30x7 
Versailles 

AD/B399/SG9297
Версаль 30x7 
Versailles 

AD/B400/SG9297
Версаль 7х7 
Versailles 

O П E РA  l  O P E R A

Версаль | Versailles 
30X60 – 30Х30

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.

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 60 глазурь блестящая, панель / shiny glaze, panel 6 1,08 19,0 40 43,2 800

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

4 3
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беж

beige  

O П E РA  l  O P E R A

Трианон 
Trianon 

25X75 – 50,2Х50,2

The Trianon concert hall opened in 1895 and 
was one of the first variety theaters in Paris. 
However, throughout its centuries-long history, 
it was a theater with a classical repertoire, a 
music hall, and even a movie theater.

Концертный зал «Трианон», открытый в 1895 
году, был одним из первых варьете Парижа. 
Однако за вековую историю ему довелось 
побывать и театром с классическим 
репертуаром, и мюзик-холлом, и даже 
кинотеатром.
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12116R 
Трианон беж обрезной 25х75 
Trianon beige rectified 

MM12116 
Трианон мозаичный 25х75 
Trianon mosaic 

STG/A633/12116R 
Трианон обрезной 25х75 
Trianon rectified

STG/A634/12116R 
Трианон 5,5х25 
Trianon 

SPB002R 
Трианон  
обрезной  
2,5х25 
Trianon rectified
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AD/A430/SG4574 
Трианон обрезной 50,2х50,2 
Trianon rectified

AD/A431/SG4574 
Трианон 50,2x9,6 
Trianon 

SG457400R 
Трианон беж обрезной 50,2х50,2 
Trianon beige rectified 

AD/A432/SG4574 
Трианон 9,6x9,6 
Trianon 

O П E РA  l  O P E R A

Трианон | Trianon 
25X75 – 50,2Х50,2

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

25 x 75 глазурь матовая / matt glaze 6 1,125 17,0 54 60,75 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744

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!
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 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
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O П E РA  l  O P E R A

Лувр 
Louvre 

20X50

The first stone in the palace’s foundation — a 
splendid example of the Renaissance epoch 
style — was laid in 1546. Today, the Louvre 
is the most popular and one of the largest art 
museums in the world. Each year, it is visited by 
10 million people!

Первый камень в фундамент дворца — 
блестящего образца стиля эпохи Ренессанса 
— был заложен в 1546 году. Сегодня Лувр 
— один из крупнейших и самый популярный 
художественный музей мира. В год его 
посещают почти 10 млн человек!

7193  
Лувр беж 20х50 
Louvre beige

7194  
Лувр голубой 20х50 
Louvre light blue

MLD/A88/7071
Лувр 20х50 
Louvre

MLD/B88/7071
Лувр 20х50 
Louvre

MLD/C88/7071
Лувр 20х50 
Louvre

7195  
Лувр синий панель 
20х50 
Louvre blue panel

MLD/A89/7071
Лувр 20х6,3 
Louvre

FMC013  
плинтус Лувр синий 
20х10 
plinth Louvre blue 

PFE012  
Лувр синий 20х2 
Louvre blue 

MLD/B89/7071
Лувр 20х6,3 
Louvre

MLD/C89/7071
Лувр 20х6,3 
Louvre
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серый

grey  
белый

white  

O П E РA  l  O P E R A

Кантри Шик 
Country Chic 
20X50 – 9,9Х40,2

The Provence style is in many ways in tune 
with Country, but stands out due to its French 
refinement.  For example, planed planks that are 
often used for finishing the walls are not kept 
by the French “as is” but treated with lacquer.

Стиль прованс во многом созвучен с 
кантри, однако отличается французской 
изысканностью. Например, часто исполь-
зуемые для отделки стен оструганные доски 
французы предпочитают не оставлять «как 
есть», а покрывают краской.
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O П E РA  l  O P E R A

Кантри Шик | Country Chic 
20X50 – 9,9Х40,2
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7186  
Кантри Шик белый 
20х50 
Country chic white

7192  
Кантри Шик серый 
панель 20х50 
Country chic grey panel

BLB028  
багет Кантри Шик 
белый декорированный 
20х5 
framing Country chic white 
decorated

7190/7  
Кантри Шик 20х6,3 
Country chic

PFE008  
Кантри Шик белый 
20х2,0 
Country chic white

BLB029  
багет Кантри Шик 
серый декорированный 
20х5 
framing Country chic grey 
decorated

PFE009  
Кантри Шик серый 
20х2,0 
Country chic grey

FMC010  
плинтус Кантри Шик 
белый 20х10 
plinth Country chic white

FMC011  
плинтус Кантри Шик 
серый 20х10 
plinth Country chic grey

7187  
Кантри Шик Полоски 
20х50 
Country chic Strips

7188  
Кантри Шик 
белый панель 
декорированный 
20х50 
Country chic white panel 
decorated

7189  
Кантри Шик 
серый панель 
декорированный 
20х50 
Country chic grey panel 
decorated

7191  
Кантри Шик белый 
панель 20х50 
Country chic white panel

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 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

9,9 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 28 1,11 20 54 59,94 1110
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SG401700N  
Кантри Шик серый 
9,9х40,2 
Country chic grey

SG401500N  
Кантри Шик белый 
9,9х40,2 
Country chic white

SG401600N  
Кантри Шик белый 
декорированный 
9,9х40,2 
Country chic white 
decorated

SG401800N  
Кантри Шик серый 
декорированный 
9,9х40,2 
Country chic grey 
decorated

O П E РA  l  O P E R A

Кантри Шик | Country Chic 
20X50 – 9,9Х40,2

VB/A14/6x/7071  
Кантри Шик Париж, панно из 6 частей 20х50 (размер каждой части) 
Country chic Paris, decorative panel 

4
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A

4

R9

A
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R9

A

4
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155

беж

beige  

O П E РA  l  O P E R A

Сорбонна 
Sorbonne 

25X40 – 50,2Х50,2

Sorbonne is an edifice of great architectural 
and historical value, the house of the University 
of Paris. Its famous baroque facade originally 
belonged to a church, but since 1905 the 
building has been adapted to official receptions 
and exhibitions.

Сорбонна — архитектурно-исторический 
памятник, центр Парижского университета. 
Его знаменитый барочный фасад изначально 
принадлежал церкви, но с 1905 года здание 
было приспособлено для официальных 
приемов и выставок.
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6355  
Сорбонна беж 25х40 
Sorbonne beige 

6356  
Сорбонна беж панель 
25х40 
Sorbonne beige panel 

AD/A405/6356  
Сорбонна панель 25х40 
Sorbonne panel 

STG/A596/6355  
Сорбонна 25х40 
Sorbonne 

MM6358  
Сорбонна мозаичный 
25х40 
Sorbonne mosaic 

BLE009  
багет Сорбонна беж 25х5,5 
framing Sorbonne beige 

FMB015  
плинтус Сорбонна беж 
25х15  
plinth Sorbonne 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.

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 / matt glaze 11 1,1 15,833 72 79,2 1170

25 x 40 глазурь матовая,панель / matt glaze, panel 9 0,9 13,5 72 64,8 1005

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744
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ID90  
Сорбонна наборный 25х40 
Sorbonne compound 

OBD001
Сорбонна 
Ø16 
Sorbonne

OBD003 
Сорбонна 
Ø16 
Sorbonne

AD/A360/6355 
Сорбонна 
40х7,7 
Sorbonne 

AD/A359/6355  
Сорбонна 25х7,7 
Sorbonne 

AD/A411/6355  
Сорбонна 25х4,2 
Sorbonne 

OBD002 
Сорбонна 
Ø16 
Sorbonne

SG457000N  
Сорбонна беж 50,2х50,2  
Sorbonne beige 

AD/A427/SG4570  
Сорбонна 50,2х50,2   
Sorbonne 

AD/A428/SG4570 
Сорбонна 50,2х9,6 
Sorbonne 

AD/A429/SG4570  
Сорбонна 9,6х9,6 
Sorbonne 

O П E РA  l  O P E R A

Сорбонна | Sorbonne 
25Х40 - 50,2Х50,2

4
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AD/A424/SG4570  
Сорбонна 50,2х9,6 
Sorbonne 

AD/A425/SG4570 
Сорбонна  9,6х9,6 
Sorbonne 

STG/A608/SG4570  
Сорбонна  ковёр 50,2х50,2  
Sorbonne Carpet 

STG/A606/SG4570  
Сорбонна ковёр центр 50,2х50,2  
Sorbonne Carpet center 

STG/A607/SG4570  
Сорбонна  ковёр угол 50,2х50,2  
Sorbonne Carpet corner 

O П E РA  l  O P E R A

Сорбонна | Sorbonne 
25Х40 - 50,2Х50,2

SG457000N  
Сорбонна беж 50,2х50,2  
Sorbonne 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.

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 / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

25 x 40 глазурь матовая, панель / matt glaze, panel 9 0,9 13,5 72 64,8 1005

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744

4
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беж

beige  
беж светлый

light beige  

O П E РA  l  O P E R A

Пантеон 
Pantheon 

25X40 – 40,2Х40,2

The Panthéon is one of the most magnificent 
edifices of Paris. Its architect Jacques-
Germain  Soufflot combined in his work the 
best achievements of the world’s architecture, 
erecting a pompous neoclassical structure.

Пантеон — одно из самых величественных 
сооружений Парижа. Архитектор Ж.-
Ж. Суффло соединил в своём творении 
лучшие достижения мировой архитектуры, 
возведя помпезное здание в стиле зрелого 
классицизма.
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O П E РA  l  O P E R A

Пантеон | Pantheon 
25X40 - 40,2Х40,2



164

6336  
Пантеон беж 25х40 
Pantheon beige 

6338  
Пантеон беж структура 
25х40 
Pantheon beige structure 

6337  
Пантеон беж светлый 
25х40  
Pantheon light beige 

6339  
Пантеон беж светлый 
структура 25х40 
Pantheon light beige structure 

HGD/A231/6000L  
Пантеон лаппатированный 
25х40 
Pantheon lappato

HGD/A233/6000L
Пантеон лаппатированный 
40х7,7  
Pantheon lappato

FMB006  
плинтус Пантеон беж 
25х15 
plinth Pantheon beige 

FMB008  
плинтус Пантеон  
беж светлый 25х15 
plinth Pantheon light beige 

BOA003  
Пантеон беж 25x4 
Pantheon beige

BAC002  
Пантеон беж 25x7,5  
Pantheon beige  

BOA004  
Пантеон беж светлый 25x4 
Pantheon light beige 

BAC003  
Пантеон беж светлый 
25x7,5  
Pantheon light beige  

HGD/A232/6000L  
Пантеон лаппатированный 
25х7,7 
Pantheon 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 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.

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.

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 глазурь матовая, структура / matt glaze, structure 9 0,9 13,5 72 64,8 1005

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432
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O П E РA  l  O P E R A

Пантеон | Pantheon 
25X40 - 40,2Х40,2

HGD/A234/SG1544L  
Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2х40,2 
Pantheon Carpet center lappato

SG157200R  
Пантеон беж 40,2х40,2 
Pantheon beige 

HGD/A237/SG1544L  
Пантеон лаппатированный 40,2х19,6 
Pantheon lappato

HGD/A239/SG1544L  
Пантеон лаппатированный 40,2х9,6 
Pantheon lappato

HGD/A240/SG1544L  
Пантеон лаппатированный 
9,6х9,6  
Pantheon lappato

HGD/A235/SG1544L  
Пантеон ковёр угол лаппатированный 40,2х40,2 
Pantheon Carpet corner lappato

SG157100R 
Пантеон беж светлый 40,2х40,2  
Pantheon light beige 

HGD/A236/SG1544L  
Пантеон ковёр лаппатированный 40,2х40,2 
Pantheon Carpet lappato

SG157200R/5BT  
плинтус Пантеон беж 40,2х7,6  
plinth Pantheon beige

SG157200R/4 
подступёнок Пантеон беж 40,2х9,6  
Pantheon beige

SG157100R/5BT  
плинтус Пантеон беж светлый 40,2х7,6   
plinth Pantheon light beige  

SG157100R/4 
подступёнок Пантеон беж светлый 40,2х9,6  
Pantheon light beige  

SG157200R/GR/AND  
ступень Пантеон беж правая угловая 34х34 
Right corner step Pantheon beige 

SG157200R/GR/ANS  
ступень Пантеон беж левая угловая 34х34  
Left corner step Pantheon beige

SG157100R/GR/AND  
ступень Пантеон беж светлый  
правая угловая 34х34  
Right corner step Pantheon light beige

SG157100R/GR/ANS  
ступень Пантеон беж светлый  
левая угловая 34х34  
Left corner step Pantheon light beige

SG157200R/GR  
ступень Пантеон беж фронтальная 
40,2х34  
Frontal step Pantheon beige 

SG157100R/GR  
ступень Пантеон беж светлый фронтальная 
40,2х34  
Frontal step Pantheon light beige 

4 4
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серый

grey  
беж

beige  
белый

white  

O П E РA  l  O P E R A

Гран Пале 
Grand Palais 

25X40 – 50,2Х50,2

The architecture of the Grand Palais in the 
beaux-arts style is a perfect illustration of the 
Belle Époque at the turn of the 20th century: an 
enormous building featuring splendid facades 
surrounded with colonnades, with a glass roof 
and beautiful statues.

Архитектура Большого дворца в стиле 
боз-ар прекрасно иллюстрирует моду 
Прекрасной эпохи на рубеже XX века: 
огромное здание с роскошными фасадами, 
окруженное колоннадами, со стеклянной 
крышей и прекрасными статуями.
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AD/A396/6343  
Гран Пале 25х40 
Grand Palais  

AD/A401/6343
Гран Пале 25х5,4 
Grand Palais  

AD/A403/6343  
Гран Пале 40х6 
Grand Palais  

6343  
Гран Пале белый 25х40 
Grand Palais white 

6357  
Гран Пале белый панель 
25х40 
Grand Palais white panel 

FMB009  
плинтус Гран Пале белый 
25х15  
plinth Grand Palais white 

FMB010  
плинтус Гран Пале беж 
25х15 
plinth Grand Palais beige 

FMB011  
плинтус Гран Пале серый 
25х15 
plinth Grand Palais grey 

6341  
Гран Пале беж 25х40  
Grand Palais beige 

6353  
Гран Пале беж панель 
25х40 
Grand Palais beige panel 

6342  
Гран Пале серый 25х40 
Grand Palais grey 

6354  
Гран Пале серый панель 
25х40 
Grand Palais grey panel 

BLE006  
багет Гран Пале белый 
25х5,5 
framing Grand Palais white 

BLE007  
багет Гран Пале беж 
25х5,5 
framing Grand Palais beige 

BLE008  
багет Гран Пале серый 
25х5,5 
framing Grand Palais grey 

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.

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

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,833 72 79,2 1170

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

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744



169

O П E РA  l  O P E R A

Гран Пале | Grand Palais 
25X40 – 50,2Х50,2

MM6359  
Гран Пале белый  
мозаичный 25х40 
Grand Palais white mosaic 

MM6360  
Гран Пале беж мозаичный 
25х40 
Grand Palais beige mosaic 

MM6361  
Гран Пале серый  
мозаичный 25х40 
Grand Palais grey mosaic 

SG457100R  
Гран Пале белый обрезной 50,2х50,2 
Grand Palais white rectified 

ID101  
Гран Пале наборный 
25,1х25,1 
Grand Palais compound

SG457200R  
Гран Пале беж обрезной 50,2х50,2  
Grand Palais beige rectified

SG457300R  
Гран Пале серый обрезной 50,2х50,2  
Grand Palais grey rectified

4

4

3
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беж

beige  
коричневый

brown  

O П E РA  l  O P E R A

Орсэ 
Orsay 

15X40 - 40,2Х40,2

The building of the Musée d’Orsay of applied 
and fine art was first a palace and then a train 
station. In 1971, it was slated for demolition, but 
in 1977 plans were changed to turning it into a 
museum.

Здание музея прикладного и изо-
бразительного искусства Орсэ за свою 
историю успело побывать сначала дворцом, 
а потом и вокзалом. В 1971 году его хотели 
разрушить, но в 1977-м передумали и 
решили основать здесь музей.
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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.
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.

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.

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

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

15 x 40 глазурь матовая, панель / matt glaze, panel 19 1,14 16,3 36 41,04 620

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 28,7 48 77,76 1408
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15106  
Орсэ беж 15х40 
Orsay beige 

15109  
Орсэ коричневый панель 15х40 
Orsay brown panel 

MM15110  
Орсэ беж мозаичный 15х40 
Orsay beige mosaic 

15107  
Орсэ беж панель 15х40 
Orsay beige panel 

MM15111  
Орсэ коричневый мозаичный 15х40 
Orsay brown mosaic 

AD/A363/15106  
Орсэ 15х40 
Orsay 

AD/A364/15106  
Орсэ 40х7,2 
Orsay 

LSA004  
Орсэ беж структура 40х3.4 
Orsay beige structure 

LSA005  
Орсэ коричневый структура 40х3.4 
Orsay brown structure 

HGD/A110/SG1596L  
Орсэ ковёр центр лаппатированный 
40,2х40,2 
Orsay Carpet center lappato

HGD/A111/SG1596L  
Орсэ ковёр угол лаппатированный 40,2х40,2 
Orsay Carpet corner lappato

HGD/A112/SG1596L  
Орсэ ковёр лаппатированный 40,2х40,2 
Orsay Carpet lappato

SG159600R  
Орсэ беж 40,2х40,2  
Orsay beige 

SG159800R  
Орсэ коричневый 40,2х40,2 
Orsay brown 

AD/A342/SG1596L  
Орсэ  
лаппатированный 
8х8   
Orsay lappato

AD/A343/SG1596L  
Орсэ лаппатированный 40,2х8 
Orsay lappato

O П E РA  l  O P E R A

Орсэ | Orsay 
15X40 - 40,2Х40,2

4 4
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беж

beige  
беж тёмный

dark beige  

O П E РA  l  O P E R A

Баккара 
Baccarat 

20X30 – 30X30

In 1988, the Baccarat Museum of Crystal was 
opened in an old Parisian mansion and today 
houses 1,200 exhibits that are unique works of 
different artists created throughout the years. 
Crystal by this company is a source of France’s 
national pride.

В 1988 году в старинном парижском 
особняке был открыт музей хрусталя 
«Баккара», в котором собраны 1200 
экспонатов — прекрасных произведений 
мастеров разных лет. Хрусталь этой фирмы 
является предметом национальной гордости 
Франции.
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8290  
Баккара беж 20х30 
Baccarat beige 

8300  
Баккара структура 
20х30 
Baccarat structure 

MM8298  
Баккара мозаичный 
20х30  
Baccarat mosaic 

MLD/A83/8290
 Баккара 20х30 
 Baccarat 

OP/A35/8290
Баккара 20х5,7 
Baccarat

OP/A36/8290
Баккара  
30х5,7 
Baccarat 

PFD003
Баккара беж 
30х2 
Baccarat beige 

PFD004
Баккара беж 
тёмный 30х2 
Baccarat dark 
beige 

8291  
Баккара беж тёмный 
20х30 
Baccarat dark beige 

BLB022  
багет Баккара беж 
20х5  
framing Baccarat beige 

PFE004  
Бордюр Выст.
Баккара беж 20х2 
Baccarat beige 

BLB023  
багет Баккара беж 
тёмный 20х5  
framing Baccarat dark beige 

PFE005  
Баккара беж тёмный 
20х2 
Baccarat dark beige 

SG928900N  
Баккара  
беж тёмный 30х30 
Baccarat dark beige 

SG928500N  
Баккара беж 30х30  
Baccarat beige 

O П E РA  l  O P E R A

Баккара | Baccarat 
20X30 – 30X30 

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 блестящая / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20 x 30 глазурь блестящая структура/ shiny glaze 
structured 23 1,38 17,1 64 88,32 1130

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

4 4



178

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 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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PFE010  
Лютеция беж 20х2 
Lutetia beige 

PFE011  
Лютеция беж тёмный 
20х2  
Lutetia dark beige 

8301 
Лютеция беж 20х30 
Lutetia beige 

8302  
Лютеция беж тёмный 
панель 20х30 
Lutetia dark beige panel 

STG/A635/8305 
Лютеция 20х30 
Lutetia 

STG/A636/8306 
Лютеция 20х5,7 
Lutetia

SG931000N 
Лютеция беж 30х30 
Lutetia beige 

O П E РA  l  O P E R A

Лютеция 
Lutetia 

20X30 – 30X30

One of the most prestigious hotels of Paris 
— Lutetia — was opened in 1910. Its unique 
feature is the splendid stucco facade in the Art 
Deco style decorated with intertwined branches 
with large flowers and grape clusters.

Один из самых престижных отелей Парижа 
  — «Лютеция» — был открыт в 1910 году. Его 
визитная карточка — прекрасный лепной 
фасад в стиле ар-деко, который украшают 
переплетённые ветви с огромными цветами 
и виноградными гроздьями.

4



180

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

9,9 x 20 глазурь матовая, грань / matt glaze, chamber 40 0,8 12,3 48 38,4 621
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19044  
Олимпия беж светлый 
грань 9,9х20  
Olimpia light beige chamfer 

19046/3F  
Олимпия беж светлый 
9,9х20  
Olimpia light beige 

BLB031  
багет Олимпия беж 
светлый 20х5  
framing Olimpia light beige 

PFE007  
Олимпия беж светлый 
20х2  
Olimpia light beige 

19045  
Олимпия беж грань 
9,9х20  
Olimpia beige chamfer 

19047/3F  
Олимпия беж 9,9х20  
Olimpia beige 

BLB030  
багет Олимпия беж 20х5 
framing  
Olimpia beige 

PFE006  
Олимпия беж 20х2  
Olimpia beige 

AD/A391/19000  
Олимпия 9,9х20 
Olimpia 

O П E РA  l  O P E R A

Олимпия 
Olimpia 

9,9X20

Olympia is the oldest among today’s existing 
concert halls of the French capital (built in 
1893) and one of the most popular in the 
world. It is easily recognized by its gigantic red 
billboard on the facade of the building.

«Олимпия» — самый старый из ныне 
действующих концертных залов французской 
столицы (построен в 1893 году) и один из 
самых популярных в мире. Его легко узнать 
по гигантскому красному рекламному щиту 
на фасаде здания.
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белый

white  
чёрный

black  

O П E РA  l  O P E R A

Фрагонар 
Fragonard 

7,4X15 – 15Х15 – 30X30

The Fragonard Perfume Museum of Paris 
mesmerizes its visitors not only with its 
marvelous fragrances made at the factory with 
the same name, but also the exquisite interior 
of the museum itself, which is located in an old 
building from the era of Napoleon III.

Посетителей парижского музея духов 
«Фрагонар» приводят в восторг не только 
дивные ароматы, произведённые на 
одноименной фабрике, но и изысканный 
интерьер музея, который расположен в 
старинном здании эпохи Наполеона III.
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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.

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

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

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

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

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

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1120
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BLD029  
багет Фрагонар  
белый 15х3 
framing Fragonard white 

5282/9  
Фрагонар белый 
4,9х4,9  
Fragonard white 

5283/9  
Фрагонар чёрный  
4,9х4,9  
Fragonard black 

HGD/A263/17051  
Фрагонар белый 15х15  
Fragonard white 

HGD/B263/17052  
Фрагонар чёрный 
15х15   
Fragonard black 

HGD/A266/16071  
Фрагонар белый 
7,4х15  
Fragonard white 

HGD/B266/16072  
Фрагонар чёрный 
7,4х15  
Fragonard black 

MM5282  
Фрагонар мозаичный белый 
30,1х30,1   
Fragonard mosaic white 

MM5283  
Фрагонар мозаичный чёрный 
30,1х30,1  
Fragonard mosaic black 

ID88  
Фрагонар наборный белый  
1/4 розона 30х30  
Fragonard compound white 

SG932100R  
Фрагонар белый  
обрезной 30х30  
Fragonard white rectified 

ID89  
Фрагонар наборный чёрный  
1/4 розона 30х30  
Fragonard compound black 

ID91  
Фрагонар наборный  
белый 30х9,9  
Fragonard compound white 

ID93  
Фрагонар наборный белый 
9,9х9,9  
Fragonard compound white 

ID92  
Фрагонар наборный  
чёрный 30х9,9  
Fragonard compound black 

ID94  
Фрагонар наборный чёрный 
9,9х9,9  
Fragonard compound black 

SG932200R  
Фрагонар чёрный  
обрезной 30х30  
Fragonard black rectified 

17051  
Фрагонар белый 15х15 
Fragonard white 

17052  
Фрагонар чёрный 
15х15  
Fragonard black 

16071  
Фрагонар белый 
7,4х15  
Fragonard white 

16073  
Фрагонар белый грань 
7,4х15  
Fragonard white chamfer 

16072  
Фрагонар чёрный 
7,4х15  
Fragonard black 

16074  
Фрагонар чёрный 
грань 7,4х15 
Fragonard black chamfer 

18018  
Фрагонар белый 15х15 
Fragonard white 

18019  
Фрагонар чёрный 
15х15  
Fragonard black 

O П E РA  l  O P E R A

Фрагонар | Fragonard 
7,4X15 - 15Х15 - 30X30

4
3
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

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

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
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HGD/A303/24001 
Лафайет 20х23 
Lafayette  

HGD/A286/24001
Лафайет 20х23 
Lafayette  

HGD/A290/24001
Лафайет 20х23 
Lafayette  

HGD/A302/24001
Лафайет 20х23 
Lafayette  

24009  
Лафайет беж светлый 
20х23 
Lafayette light beige 

HGD/A289/24001
Лафайет 20х23 
Lafayette  

24010  
Лафайет беж 20х23 
Lafayette  beige 

O П E РA  l  O P E R A

Лафайет 
Lafayette 

20X23 - 30X30

The world-famous Galeries Lafayette arcade, 
where floral and geometrical motifs of the 
stained glass dome by Jacques Gruber 
continue in the inner interior in the Art Nouveau 
style, was inaugurated in 1912. 

Известный всему миру пассаж 
«Галери Лафайет», где растительные и 
геометрические мотивы витражного купола 
Жака Грюбера продолжаются во внутреннем 
интерьере в стиле ар-нуво, был открыт в 
1912 году.

SG922300N
Золотой пляж светлый беж 30х30
Golden beach light beige

SG922400N
Золотой пляж беж тёмный 30х30
Golden beach dark beige

4 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

12 x 10,4 керамический гранит / porcelain gres 72 0,673 11,7 30 20,202 381
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O П E РA  l  O P E R A

Монруж 
Montrouge 

12X10,4

Ascending the 43 m long bell tower of 
Montrouge, one can enjoy the beautiful 
panoramic view of Paris. The building itself 
houses cultural and congress centers where 
since 1955 an annual exhibition of modern art 
has been held.

Поднявшись на 43-метровую колокольню 
Монружа, можно насладиться прекрасным 
панорамным видом Парижа. А в самом 
здании расположены культурный центр и 
конгресс-центр, где с 1955 года ежегодно 
проводится выставка современного 
искусства.

SG1001N  
Монруж беж тёмный, полотно 37х31 из 9 частей 12х10,4 
Montrouge dark beige

A2972/10x/SG1010
Монруж 12х10,4 
Montrouge

SG1000N  
Монруж капучино светлый, полотно 37х31 из 9 частей 
12х10,4 
Montrouge cappuccino light

3

3

3
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