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• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

� ни
Контари
Contarini

30x89,5 • 30x30 • 60x60

Заказчик палаццо Контарини дель Боволо Пьетро Контарини был
представителем одного из богатейших семейств Венеции. И хотелось ему иметь дворец, совсем не похожий на дома других родственников, поэтому заказал архитектору такой, где обязательно
должны были быть великолепная лестница и башня. А так как
в то время частным лицам запрещалось строить башни у своих
палаццо в центральной части города, архитектор придумал лестницу-башню, из-за которой дворец и получил название Боволо,
что значит «улитка».

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products
for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

The palace Palazzo Contarini del Bovolo was built by the order of
Pietro Contarini, a member of one of the wealthiest families in Venice.
He desired to have a palace unlike any homes of his relatives and
instructed his architect to build a magnificent staircase and tower.
Since at the time private citizens were not allowed to have towers in
their palazzos in the central part of the city, the architect designed an
external spiral staircase which earned the palace the name Bovolo,
meaning a “snail.”
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� ни / Contarini
Контари

20

13041R/4x/3F
Контарини светлый, панно из 4 частей 30х89,5 обрезной
(размер каждой части)
Contarini light decorative panel rectified

• 30x89,5 • 30x30 • 60x60

13042R/4x/3F
Контарини беж, панно из 4 частей 30х89,5 обрезной
(размер каждой части)
Contarini beige decorative panel rectified
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� ни / Contarini
Контари

• 30x89,5 • 30x30 • 60x60

POD003 бисер прозрачный
цветной 20х0,6
beads transparent color

POD006 бисер красный 20х0,6
beads red

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

STG/A590/13032R

beads transparent

Контарини Цветы обрезной 30х89,5
Contarini Flowers rectified

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

STG/A595/13032R
Контарини Цветы обрезной 30х7,2

POF010 Бисер белый 20x1,4
beads white

Contarini Flowers rectified

POF011 бисер беж светлый матовый 20х1,4
beads light beige matt

SPA012R
Контарини светлый обрезной 30х2,5
Contarini light rectified

SPA011R
Контарини беж обрезной 30х2,5
Contarini beige rectified

13032R
Контарини светлый обрезной 30х89,5
Contarini light rectified

190/005
Контарини светлый мозаичный
31,5х30

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Contarini light mosaic
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13034R
Контарини беж обрезной 30х89,5
Contarini beige rectified

190/004
Контарини беж мозаичный
31,5х30
Contarini beige mosaic

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different
colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

3

3

SG925702R
Контарини светлый
лаппатированный 30х30

SG190/007
Контарини светлый мозаичный
31,5х30

Contarini light lappato

Contarini light mosaic

3

SG631702R
Контарини светлый лаппатированный 60x60
Contarini light lappato

3

3

SG925602R
Контарини беж лаппатированный
30х30

SG190/006
Контарини беж мозаичный
31,5х30

Contarini beige lappato

Contarini beige mosaic

3

SG631602R
Контарини беж лаппатированный 60x60

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

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

12

1,08

25,3

40

43,2

1042

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Contarini beige lappato
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� сси
Гра
Grassi

30x89,5 • 15x60 • 30x30 • 60x60

Палаццо Грасси — один из самых «молодых» дворцов Венеции,
он было построен лишь в 18 веке для знатной семьи Грасси. С
середины 20 века главным амплуа палаццо становятся выставки.
В 1951 году здесь был открыт Международный центр искусств и
костюма. В 1983 году, после того, как его приобрел автомобильный концерн FIAT, палаццо превратилось в модную выставочную
галерею. Кстати, сын нынешнего владельца Франсуа-Анри Пино
на выставке во дворце познакомился с актрисой Сальмой Хайек,
и здесь же они сыграли свадьбу.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Palazzo Grassi is one of the “youngest” palaces of Venice. It was
built in the 18th century for the Grassi family. In the mid-20th century,
exhibitions became the main specialty of the palazzo. In 1951, the
International Center for Arts and Costume was launched there. In
1983, after it was purchased by FIAT, an automobile company, the
palazzo was transformed into a modern exhibition gallery. The owner’s
son Francois-Henri Pinault met the actress Salma Hayek at one of the
exhibitions held there. They held their wedding there, too.
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� сси / Grassi
Гра

• 30x89,5 • 15x60 • 30x30 • 60x60

SPA013R
Грасси светлый обрезной 30х2,5
Grassi light rectified

SPA014R
Грасси серый обрезной 30х2,5
Grassi grey rectified

ST/A18/13035R
Грасси
обрезной
30х7,2

ST/A16/13035R
Грасси обрезной 30х89,5
Grassi rectified

Grassi rectified

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Grassi brown rectified

MM13038
Грасси светлый мозаичный 32х30

13035R
Грасси светлый обрезной 30х89,5

26

SPA015R
Грасси коричневый обрезной
30х2,5

Grassi light rectified

Grassi light mosaic

13036R
Грасси серый обрезной 30х89,5

MM13039
Грасси серый мозаичный 32х30

Grassi grey rectified

Grassi grey mosaic

13037R
Грасси коричневый обрезной 30х89,5

MM13040
Грасси коричневый мозаичный 32х30

Grassi brown rectified

Grassi brown mosaic

190/001
Грасси светлый мозаичный 31,5х30

190/002
Грасси серый мозаичный 31,5х30

190/003
Грасси коричневый мозаичный 31,5х30

Grassi light mosaic

Grassi grey mosaic

Grassi brown mosaic
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� сси / Grassi
Гра

• 30x89,5 • 15x60 • 30x30 • 60x60

3

3

SG633202R
Грасси светлый лаппатированный 60x60

SG633302R
Грасси серый лаппатированный 60x60

Grassi light lappato

Grassi grey lappato

3

3

SG315202R
Грасси светлый лаппатированный 15х60

SG315302R
Грасси серый лаппатированный 15х60

Grassi light lappato

Grassi grey lappato

3
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3

28

SG927202R
Грасси светлый лаппатированный
30х30

SG927302R
Грасси серый лаппатированный
30х30

Grassi light lappato

Grassi grey lappato

3

3

3

SG191/001
Грасси светлый мозаичный
32х30

SG190/001
Грасси светлый мозаичный
31,5х30

Grassi light mosaic

Grassi light mosaic

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

SG191/002
Грасси серый мозаичный 32х30
Grassi grey mosaic

3

SG190/002
Грасси серый мозаичный
31,5х30
Grassi grey mosaic

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.

3

SG633402R
Грасси коричневый лаппатированный 60x60
Grassi brown lappato

3

SG315402R
Грасси коричневый лаппатированный 15х60
Grassi brown lappato

3

SG927402R
Грасси коричневый лаппатированный
30х30

3

3

SG191/003
Грасси коричневый мозаичный
32х30

SG190/003
Грасси коричневый мозаичный
31,5х30

Grassi brown mosaic

Grassi brown mosaic

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

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

12

1,08

25,3

40

43,2

1042

15 x 60

керамический гранит / porcelain gres

13

1,17

29,5

32

37,44

974
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Grassi brown lappato
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Астория
Astoria

25x75 • 50,2x50,2

В самом центре Санкт-Петербурга уже больше века принимает
гостей легендарная гостиница «Астория». Здание, построенное
в стиле северного модерна по проекту академика архитектуры
Федора Лидваля, идеально соответствовало духу начала 20 века.
Никаких излишеств, элегантно, изысканно и, в то же время, монументально. Но если приглядеться внимательнее, видны и резные
овальные медальоны с гирляндами, и наличники, и тонко подобранный по оттенку гранит, специально добытый на каменоломнях под Выборгом.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной –
провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com /
Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен
номинальный
размер.
Фактический
размер
обрезной
керамической
плитки
и обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого
внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за
керамическим
гранитом
предлагают
компании
FILA,
AKEMI,
MELLERUD,
BELLINZONI.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного
керамического гранита.
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.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

At the very heart of St. Petersburg, the legendary Astoria hotel has
been welcoming guests for many years. Its building in the modern
Nordic style was built according to the draft of the academician of
architecture Fyodor Lidval who captured the spirit of the early 20th
century. Nothing excessive, but rather elegant, delicate and at the
same time monumental. Examining it closely, one can see carved
oval medallions with garlands, cover plates, and masterfully matched
granite, which was specially mined in the quarries near Vyborg.
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Астория / Astoria

SST/A02/12105R
Астория Птицы
белый обрезной 25х75

SST/A01/12000R
Астория Птицы
чёрный обрезной 25х75

SST/A04/12105R
Астория Птицы белый обрезной
25х8

SST/A03/12000R
Астория Птицы чёрный обрезной
25х8

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6

beads transparent

beads violet

POD005 бисер жёлтый 20х0,6

POD014 бисер антрацит 20х0,6

beads yellow

beads anthracite

POD008 бисер фисташковый
20х0,6

POD015 бисер золото
20x0,6

beads pistachio

beads gold

Astoria Birds white rectified

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Astoria Birds white rectified
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• 25x75 • 50,2x50,2

STG/A557/12105R
Астория обрезной 25х75
Astoria rectified

Astoria Birds black rectified

STG/A558/12105R
Астория обрезной 25х5,5
Astoria rectified

Astoria Birds black rectified

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

POF009 бисер чёрный 20x1,4
beads black

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.

Astoria white rectified

12104R
Астория чёрный обрезной
25х75

MM12112
Астория белый мозаичный
25х75

Astoria black rectified

MM12111
Астория чёрный мозаичный
25х75

Astoria white mosaic

Astoria black mosaic

3

SG453602R
Астория белый лаппатированный 50,2х50,2
Astoria white lappato

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25 x 75

глазурь блестящая / shiny glaze

6

1,125

17,00

54

60,75

950

50,2 x 50,2

керамический гранит / porcelain gres

5

1,26

25,5

28

35,28
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12105R
Астория белый обрезной
25х75
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� ри
Борса
Borsari

25x75 • 50,2x50,2

В Вероне — городе, прославленном Шекспиром, — до наших
дней сохранились античные ворота, построенные в 1-м веке н. э.
Только представьте, 20 столетий назад это были главные городские ворота, через них проходила Постумиева дорога, по которой
в Верону входили римские легионеры. В те далёкие времена ворота были пышно декорированы. До сих пор на фасадах дворцов
и в капеллах соборов Вероны можно встретить декоративные и
архитектурные решения, воспроизводящие элементы Порта Борсари.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Verona, a city made famous by Shakespeare, has ancient gates that
were built in the 1st century and survived until this day. Imagine that
20 centuries ago they were the main city gates opening the way to via
Postumia that Roman legionnaires traveled in order to get to Verona.
At that time, the gates were pompously decorated. Until this day, the
facades of palaces and the chapels of cathedrals in Verona have
decorative and architectural solutions that feature elements of Port
Borsari.
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� ри / Borsari
Борса

• 25x75 • 50,2x50,2

HGD/A200/2x/12102R
Борсари, панно из 2 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
Borsari decorative panel rectified

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

POF001 бисер белый серебро
20x1,4

beads transparent

beads white silver

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6

PFB005R платина обрезной
25х2

beads transparent luster

рlatinum rectified

12103R
Борсари белый обрезной 25х75
Borsari white rectified

12102R
Борсари белый структура обрезной 25х75

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different
colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

HGD/A127/12103R
Борсари орнамент обрезной
25х8
Borsari ornament rectified

ALD/A28/12103R
Борсари обрезной 25х75
Borsari rectified

ALD/A35/12103R
Борсари обрезной 25х5,5

MM12113
Борсари мозаичный 25х75

HGD/A126/12103R
Борсари орнамент обрезной
25х75

Borsari rectified

Borsari mosaic

4

SG453500R
Борсари белый обрезной 50,2х50,2

SG189/001
Борсари мозаичный 50,2х8,1

Borsari white rectified

Borsari mosaic

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25 x 75

глазурь мaтовая / matt glaze

6

1,125

17,00

54

60,75

950

25 x 75

глазурь матовая структура /
matt glaze structure

6

1,125

16,50

54

60,75

920

50,2 x 50,2

керамический гранит / porcelain gres

5

1,26

25,5

28

35,28

744
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Borsari ornament rectified
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Город на воде
City on the Water
25x75 • 50,2x50,2

Два города, построенные на воде, жизнь которых тесно связана
с каналами, мостами и набережными — Венеция и Санкт-Петербург. Вода их роднит, делает похожими по восприятию, но вызывает разные чувства. Бирюзовые каналы Венеции под синим
небом Адриатики рисуют блистательный романтический образ.
Серые воды холодной Невы, растекающиеся по каналам Северной Венеции, в сочетании с монументальным образом города Петра вызывают чувство восхищенного трепета.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.
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Venice and St. Petersburg are two cities built on the water, whose lives
are closely connected with canals, bridges and quays. Water brings
them closer together and makes them alike in their perception, but
inspires differing emotions. The turquoise canals of Venice under the
blue Adriatic sky paint a strikingly romantic picture. The gray waters of
Neva running via the canals of Northern Venice, with the monumental
image of the city of Peter the Great, inspire admiration and awe.
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Город на воде / City on the Water

• 25x75 • 50,2x50,2

MLD/A76/12106R
Город на воде
Цветы обрезной
25х8
City on the water Flowers
rectified

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

MLD/A75/3х/12106R
Город на воде Цветы, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water Flowers decorative panel rectified

12106R
Город на воде серый светлый обрезной 25х75
City on the water light grey rectified

4
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12115R
Город на воде орнамент обрезной 25х75

40

City on the water ornament rectified

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

SG453800R
Город на воде серый обрезной 50,2х50,2
City on the water grey rectified

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.

City on the water grey rectified

12110R/8
Город на воде
обрезной
25х8

12108R/3x/3F
Город на воде SPb, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water SPb decorative panel rectified

City on the water rectified

12109R/3x/3F
Город на воде Venezia, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)

MM12114
Город на воде мозаичный 25х75

City on the water Venezia decorative panel rectified

City on the water mosaic

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25 x 75

глазурь мaтовая / matt glaze

6

1,125

17,00

54

60,75

950

50,2 x 50,2

керамический гранит / porcelain gres

5

1,26

25,5

28

35,28

744
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12107R
Город на воде серый обрезной
25х75
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� ли
Даниэ
Danieli
30x60

Роскошный 5-звездочный отель Danieli разместился во дворце
Дандоло на набережной Рива-дельи-Скьявони. Из окон номеров
открывается прекрасный вид на венецианскую лагуну. Особой
популярностью у туристов пользуется ресторан на верхней террасе отеля — Terrazza Danieli, — откуда открывается завораживающий вид на Большой канал и Адриатическое море. Постройка дворца, который принадлежал семейству венецианского дожа
Энрико Дандоло, датируется 1400 годом.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной –
провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com /
Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты
полированного керамического гранита.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If
the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com /
Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

The luxurious 5-star hotel Danieli occupies the Dandolo Palace
building on the Riva degli Schiavoni’s quayside. Its windows overlook
the Venetian Lagoon. A restaurant on the upper terrace of the hotel Terrazza Danieli – is favored by tourists due to its breathtaking view
of the Grand Canal and the Adriatic Sea. Construction of the palace,
which belonged to the family of the Venetian merchant doge Enrico
Dandolo, dates back to 1400.
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� ли / Danieli
Даниэ

• 30x60

HGD/B103/11109R
Даниэли чёрный обрезной
30х14,5

HGD/C103/11109R
Даниэли красный обрезной
30х14,5

Danieli black rectified

Danieli red rectified

11108R
Даниэли чёрный структура
обрезной 30x60
Danieli black structure rectified

BDA002R
Даниэли чёрный обрезной 30х12
Danieli black rectified

HGD/A103/11109R
Даниэли беж обрезной 30х14,5
Danieli beige rectified

11107R
Даниэли красный структура
обрезной 30x60

11113R
Даниэли беж структура
обрезной 30x60

Danieli red structure rectified

Danieli beige structure rectified

BDA003R
Даниэли красный обрезной
30х12

BDA001R
Даниэли беж обрезной 30х12
Danieli beige rectified

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Danieli red rectified
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FMA010R
плинтус Даниэли чёрный
обрезной 30х15

FMA011R
плинтус Даниэли красный
обрезной 30х15

FMA009R
плинтус Даниэли беж
обрезной 30х15

plinth Danieli black rectified

plinth Danieli red rectified

plinth Danieli beige rectified

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

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.

11110R
Даниэли светлый орнамент
обрезной 30x60

11112R
Даниэли светлый обрезной
30x60

Danieli light ornament rectified

Danieli light rectified

HGD/A102/11109R
Даниэли обрезной 30x60
Danieli rectified

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

HGD/A135/11109R
Даниэли беж обрезной 30х3,4

beads transparent

Danieli beige rectified

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD014 бисер антрацит 20х0,6
beads anthracite

POD015 бисер золото
20x0,6

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

структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze

7

1,26

17,75

40

50,4

740
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beads gold
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Линья́но
Lignano

20x50 • 20x23.1

Главная особенность этого респектабельного и одного из самых
дорогих адриатических курортов — отлично обустроенные пляжи с золотистым песком, растянувшиеся на восемь километров
вдоль моря. Расположен Линьяно на полуострове, в 90 километрах к востоку от Венеции. Делают курорт уникальным не только
ухоженные пляжи, но и растущие неподалеку сосновые, кедровые и дубовые рощи.

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять
щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной –
провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com /
Советы / Уход за керамической плиткой.
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall
be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly recommended
to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first
test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the
tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for
more information.
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The main feature of this respectable resort, which is among the most
expensive in the Adriatic, is excellent beaches with amenities and
golden sand spanning 8 km along the coast. Lignano is located on a
peninsula within 90 km east of Venice. What makes this resort unique
is not only well-kept beaches, but pine, cedar and oak groves that are
in its close vicinity.
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Линья́но / Lignano

• 20x50 • 20x23.1

24001
Буранелли белый
20х23
Buranelli white

OP/A01/7071
Линьяно Подснежники
20х50
Lignano Snowdrops

OP/A04/7071
Линьяно
Подснежники
50х6,3
Lignano Snowdrops

OP/B01/7071
Линьяно Подснежники
20х50
Lignano Snowdrops

OP/B04/7071
Линьяно
Подснежники
50х6,3
Lignano Snowdrops

24004
Линьяно бирюзовый
20х23
Lignano turquoise

OP/A03/7071
Линьяно Подснежники
20х6,3

PFE003
Линьяно белый 20х2
Lignano white
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Lignano Snowdrops
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OP/B03/7071
Линьяно Подснежники
20х6,3

PFE002
Линьяно бирюзовый
20х2

Lignano Snowdrops

Lignano turquoise

7071
Городские цветы белый
20х50

7180
Линьяно белый панель
20х50

7184
Линьяно бирюзовый
20х50

7183
Линьяно бирюзовый панель
20х50

City Flowers white

Lignano white panel

Lignano turquoise

Lignano turquoise panel

FMC003
плинтус Линьяно белый
20х10
plinth Lignano white

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

FMC004
плинтус Линьяно бирюзовый
20х10
plinth Lignano turquoise

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.

7181
Линьяно бордо панель 20х50

24003
Линьяно бордо 20х23

Lignano claret panel

Lignano claret

7182
Линьяно серый панель 20х50

24005
Линьяно серый 20х23

Lignano grey panel

Lignano grey

ALD/A36/3x/7071
Линьяно Цветы, панно из 3 частей 20х50 (размер
каждой части)
Lignano Flowers decorative panel

ALD/A37/7071
Линьяно 20х6,3

ALD/A38/7071
Линьяно 50х6,3

Lignano

Lignano

3

3

SG23000N
Буранелли белый 20x23,1

SG23026N
Линьяно серый 20x23,1

SG23027N
Линьяно бирюзовый 20x23,1

SG23025N
Линьяно бордо 20x23,1

Buranelli white

Lignano grey

Lignano turquoise

Lignano claret

4

4

SG400900N
Вяз белый 9,9x40,2

SG401000N
Вяз бирюзовый 9,9x40,2

Elm white

Elm turquoise

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 50

глазурь матовая / панель / matt
glaze / panel

12

1,2

16,4

56

67,2

950

20 x 23

глазурь матовая/ matt glaze

22

0,76

9,7

72

54,72

730

20 x 23,1

керамический гранит / porcelain
gres

22

0,76

12

75

57

930

9,9 x 40,2

керамический гранит / porcelain
gres

28

1,11

20

54

59,94

1110
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Резиденция
Residence

20x50 • 50,2x50,2

Начиная с 14 века, первым, что открывалось взору путешественников, прибывавших по морю в Венецию, было невероятное по
своей архитектуре здание — резиденция правителей Венецианской республики — Дворец дожей. Выходя из зала Большого совета на балкон, с которого открывался вид на лагуну, дож
лично приветствовал гостей. Изысканность готической арочной
галереи, точёные колоннады, ажурные балконы сделали дворец
одной из главных достопримечательностей города.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического 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.
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Since the 14th century, the first thing that caught the eye of travelers
arriving in Venice by sea was a unique edifice, the residence of the
rulers of the Venetian Republic, the Doge’s Palace. Leaving the
room of the Great Council and entering the balcony overlooking the
lagoon, a doge would personally greet the guests. The exquisiteness
of the Gothic arched gallery, chiseled colonnades and tracery in the
balconies made the palace one of the landmarks of this city.
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Резиденция / Residence

HGD/A106/7169
Резиденция 20х50
Residence

• 20x50 • 50,2x50,2

HGD/A108/7169
Резиденция
50x6,3

MM7175
Резиденция мозаичный
20х50

7171
Резиденция орнамент
20х50

Residence

Residence mosaic

Residence ornament

HGD/A114/7169
Резиденция
20x6,3

7169
Резиденция беж 20х50
Residence beige

7176
Резиденция панель
20х50
Residence panel

PLA003
Резиденция
20х2
Residence

19027/3F
Резиденция
20x9,9

Residence

Residence

OBC002
Резиденция
овал 8,5x12,5

FMC005
плинтус Резиденция
20x10
plinth Residence

Residence oval

AD/A330/SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence
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SG453900R
Резиденция беж обрезной 50,2х50,2
Residence beige rectified

AD/A328/SG4539
Резиденция 50,2х50,2
Residence

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 обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.

AD/A329/SG4539
Резиденция 50,2х9,6
Residence

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 porcelain gres is lower than the nominal one but stays within
statutory limits.

Residence Landscape decorative panel

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 50

глазурь матовая / панель /
matt glaze / panel

12

1,2

16,4

56

67,2

950

50,2 x 50,2

керамический гранит / porcelain gres

5

1,26

25,5

28

35,28

744
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VB/A01/18x/7071
Резиденция Пейзаж, панно из 18 частей 20х50 (размер каждой части)

53

54

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Павловск
Pavlovsk

25x40 • 40,2x40,2

Павловский дворец, первым владельцем которого был император Павел Первый, разместился на высоком берегу реки Славянки, притока Невы. Благодаря такому расположению его белый
с золотом силуэт хорошо просматривается даже из отдаленных
уголков роскошного пейзажного Павловского парка. Внешний
облик дворца скромен и строг, однако эта скромность напускная, создающая разительный контраст с роскошным внутренним
убранством.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного
ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA,
AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one
but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.
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The Pavlovsk Palace, whose first owner was the Emperor Pavel I, is
located on the high shore of the Slavyanka River, a tributary of the
Neva River. Due to its location, its white and golden silhouette is
clearly seen even from distant areas of the magnificent Pavlovsk Park.
The exterior look of the palace is modest and austere. Nevertheless,
its modesty is only seeming; it creates a stark contrast with its splendid
interiors.
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Павловск / Pavlovsk

• 25x40 • 40,2x40,2

SST/A07/6309
Павловск Пейзаж 25х40

SST/A05/6309
Павловск 25х40

SST/A06/6309
Павловск 25х40

SST/A09/6309
Павловск 40х6

Pavlovsk Landscape

Pavlovsk

Pavlovsk

Pavlovsk

POD008 бисер фисташковый
20х0,6

POD005 бисер жёлтый 20х0,6
beads yellow

beads pistachio

SST/A08/6309
Павловск 25х5,4
Pavlovsk

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
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beads transparent
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POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

6309
Павловск светлый
25х40

6310
Павловск беж тёмный
25х40

Pavlovsk light

Pavlovsk dark beige

FMB003
плинтус Павловск
светлый 25х15
plinth Pavlovsk light

FMB004
плинтус Павловск беж
тёмный 25х15

PFB004 беж светлый 25х2
light beige

ID56
Павловск 25х40
Pavlovsk

NT/A185/6309
Павловск орнамент
40х7,7
Pavlovsk ornament

NT/A184/6309
Павловск орнамент
25х7,7

NT/A186/6309
Павловск орнамент
7,7х7,7

Pavlovsk ornament

Pavlovsk ornament

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

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

ID65
Павловск наборный
18,5х17
Pavlovsk compound

ID64
Павловск наборный
41,5х17

ID63
Павловск наборный 40,2х40,2
Pavlovsk compound

Pavlovsk compound

NT/A198/SG1534
Павловск орнамент
7,7х7,7
Pavlovsk ornament

NT/A196/SG1534
Павловск орнамент 40,2х40,2

NT/A197/SG1534
Павловск орнамент
40,2х7,7

Pavlovsk ornament

Pavlovsk ornament

3

3

Pavlovsk light lappato

Pavlovsk dark beige lappato

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25 x 40

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

28,7

48

77,76

1408
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SG153402R
Павловск светлый лаппатированный 40,2х40,2

SG153502R
Павловск беж тёмный лаппатированный 40,2х40,2

57

58

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Петергоф
Peterhof

25x40 • 40,2x40,2

Дворцово-парковый комплекс в Петергофе на протяжении 200
лет был парадной летней резиденцией русских императоров. Величественный и грациозный Большой Петергофский дворец связывает в единое художественное целое Верхний сад и Нижний
парк. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет и формирует вокруг себя стройную систему
аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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The palace and park ensemble in Peterhof have been the state
summer residence of Russian emperors for 200 years. Majestic and
grandiose, the Peterhof Grand Palace is merged into a uniform artistic
structure through the Upper Garden and Lower Park. “Stretching” its
wings over the aquacade of the Grand Cascade, it forms around itself
a harmonious system of alleys, architectural structures, and fountains.
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Петергоф / Peterhof

• 25x40 • 40,2x40,2

STG/D560/6307
Петергоф зелёный 25х40

STG/D561/6307
Петергоф зелёный 25х40

6307
Петергоф зелёный 25х40

6304
Петергоф белый 25х40

Peterhof green

Peterhof green

Peterhof green

Peterhof white

STG/D562/6307
Петергоф зелёный 25х7,7

STG/D563/6307
Петергоф зелёный 25х4,2

BOA002
Петергоф структура 25х4

Peterhof green

Peterhof structure

Peterhof green

STG/B560/6305
Петергоф голубой 25х40

STG/B561/6305
Петергоф голубой 25х40

6305
Петергоф голубой 25х40

Peterhof blue

Peterhof blue

Peterhof blue

6308
Петергоф белый структура
25х40
Peterhof white structure

STG/B562/6305
Петергоф голубой 25х7,7

STG/B563/6305
Петергоф голубой 25х4,2
Peterhof blue
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Peterhof blue

60

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

структура, глазурь матовая /
structure, matt glaze

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

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

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

• 25x40 • 40,2x40,2

STG/A560/6304
Петергоф белый 25х40

STG/A561/6304
Петергоф белый 25х40

6304
Петергоф белый 25х40

Peterhof white

Peterhof white

Peterhof white

6308
Петергоф белый структура
25х40
Peterhof white structure

BOA002
Петергоф структура 25х4

STG/A563/6304
Петергоф белый 25х4,2

STG/A562/6304
Петергоф белый 25х7,7

Peterhof structure

Peterhof white

Peterhof white

OBC001
Петергоф овал
8,5x12,5
Peterhof oval

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD007 бисер розовый 20х0,6
beads pink

STG/C560/6306
Петергоф розовый 25х40

STG/C561/6306
Петергоф розовый 25х40

6306
Петергоф розовый 25х40

Peterhof pink

Peterhof pink

Peterhof pink

STG/C562/6306
Петергоф розовый 25х7,7

70 белый матовый 25х2
white matt

STG/C563/6306
Петергоф розовый 25х4,2
Peterhof pink
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Peterhof pink
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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

структура, глазурь матовая /
structure, matt glaze

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

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.

AD/A327/SG1544
Петергоф белый
7,7х7,7
Peterhof white

3

SG154400N
Петергоф белый 40,2х40,2

AD/A326/SG1544
Петергоф белый 40,2х7,7

AD/A315/SG1544
Петергоф белый 40,2х40,2

Peterhof white

Peterhof white

Peterhof white

AD/B327/SG1545
Петергоф голубой
7,7х7,7
Peterhof blue

3

SG154500N
Петергоф голубой 40,2х40,2

AD/B326/SG1545
Петергоф голубой 40,2х7,7

AD/B315/SG1545
Петергоф голубой 40,2х40,2

Peterhof blue

Peterhof blue

Peterhof blue

AD/С327/SG1546
Петергоф розовый
7,7х7,7
Peterhof pink

SG154600N
Петергоф розовый 40,2х40,2

AD/С326/SG1546
Петергоф розовый 40,2х7,7

AD/С315/SG1546
Петергоф розовый 40,2х40,2

Peterhof pink

Peterhof pink

Peterhof pink

AD/D327/SG1547
Петергоф зелёный
7,7х7,7
Peterhof green

3

SG154700N
Петергоф зелёный 40,2х40,2

AD/D326/SG1547
Петергоф зелёный 40,2х7,7

AD/D315/SG1547
Петергоф зелёный 40,2х40,2

Peterhof green

Peterhof green

Peterhof green
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� тто / Merletto
Мерле
25x40 • 30x30

Один из венецианских кварталов — остров Бурано, известный
всему миру своими разноцветными домиками, — не менее знаменит и уникальным кружевом, по-итальянски merletto. Как гласит
легенда, девушка захотела повторить узор ажурной водоросли,
которую нашел в море рыбак, её возлюбленный, и сплела первое
кружево, а уже в 16 веке на островке была создана школа кружевниц. Венецианские кружева ценились в Европе буквально на
вес золота, украшая костюмы особ королевской крови.

One of the Venetian neighborhoods, Burano Island, is famous for its
motley houses and unique lace, which is called merletto in Italian.
According to legend, a girl decided to replicate the pattern of the
seaweed that her beloved had found in the water while fishing. This
was how she made lace. A school of lacemaking was opened on the
island in the 16th century. Venetian lace was valued in Europe as
highly as gold and decorated the clothing of royal dignitaries.

6322
Мерлетто 25х40

6321
Мерлетто структура 25х40

HGD/A205/6322
Мерлетто 25х40

Merletto

Merletto structure

Merletto

BLE001
багет Мерлетто 25x5,5

HGD/A208/6322
Мерлетто 25х5,4

framing Merletto

Merletto

FMB005
плинтус Мерлетто 25x15
plinth Merletto

HGD/A209/6322
Мерлетто 25х4,2
Merletto

HGD/A204/4x/6322
Мерлетто Кружево, панно из 4 частей 25х40
(размер каждой части)

SG926900N
Мерлетто 30х30
Merletto

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

структура, глазурь матовая /
structure, matt glaze

10

1,0

14,6

72

72

1080

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

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

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

65

66

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Фоскари / Foscari
25x40 • 30x30

OP/A22/6328
Фоскари бирюзовый 25х40

6327
Фоскари бирюзовый 25х40

OP/B22/6333
Фоскари розовый 25х40

6329
Фоскари розовый 25х40

6330
Фоскари белый 25х40

Foscari turquoise

Foscari turquoise

Foscari pink

Foscari pink

Foscari white

Foscari turquoise

Foscari wave turquoise

OP/B27/6334
Фоскари розовый 25х5,4
Foscari pink

PWB001
Фоскари волна розовый
25х2
Foscari wave pink

SG928700N
Фоскари бирюзовый 30х30

SG928800N
Фоскари розовый 30х30

SG928600N
Фоскари белый 30х30

Foscari turquoise

Foscari pink

Foscari white

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

25 x 40

глазурь блестящая / shiny glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

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

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes.
Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly
recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour,
it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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OP/A27/6331
Фоскари бирюзовый 25х5,4

PWB002
Фоскари волна
бирюзовый 25х2
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Александрия
Alexandria

20x30 • 9,9x20 • 30x30

Своё название этот живописный парк, протянувшийся вдоль
южного побережья Финского залива, получил в честь Александры Федоровны, супруги царя Николая Первого. Неповторимое
очарование Александрии придают открывающиеся из разных
уголков парка виды на Финский залив, а постройки в готическом
стиле создают мечтательное настроение, подчеркивая частный,
а не парадный характер царской резиденции.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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This picturesque park stretching along the southern coast of the Gulf
of Finland was named after Alexandra Feodorovna, the spouse of
Nicholas I. Alexandria has a unique charm due to the panorama of
the Gulf of Finland opening from its various points. The structures built
in the Gothic style create a wistful mood emphasizing a private, not
pompous character of this imperial residence.
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Александрия / Alexandria

• 20x30 • 9,9x20 • 30x30

8267/5
Александрия
светлый 20х5,7
Alexandria light

180/8265
Александрия светлый
мозаичный
20х30
Alexandria light mosaic

181/8265
Александрия
светлый
мозаичный
30x4,8
Alexandria light mosaic

8268/3
Александрия
светлый
30x5,7
Alexandria light

8271/4x/3F
Александрия светлый, панно из 4 частей
20х30 (размер каждой части)
Alexandria light decorative panel

SG925000N/GR
ступень фронтальная
Александрия светлый 30х30
frontal step Alexandria light

SG185/001
Александрия светлый мозаичный
30х30
Alexandria light mosaic

SG186/001
Александрия светлый мозаичный
30x4,8
Alexandria light mosaic

SG925000N
Александрия светлый
30х30
Alexandria light

SG925000N/3
подступёнок Александрия светлый
30x9,6

SG925000N/GR/AN
ступень угловая
Александрия светлый 30х30
corner step Alexandria light
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riser Alexandria light
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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.

8269/5
Александрия серый
20х5,7
Alexandria grey

180/8266
Александрия серый
мозаичный
20х30
Alexandria grey mosaic

181/8266
Александрия
серый
мозаичный
30x4,8
Alexandria grey mosaic

8270/3
Александрия серый
30x5,7
Alexandria grey

8272/4x/3F
Александрия серый, панно из 4 частей 20х30
(размер каждой части)
Alexandria grey decorative panel

SG925100N/GR
ступень фронтальная Александрия серый
30х30
frontal step Alexandria grey

SG925100N/GR/AN
ступень угловая
Александрия серый 30х30

SG925100N
Александрия серый
30х30

SG185/002
Александрия серый мозаичный
30х30

Alexandria grey

Alexandria grey mosaic

SG925100N/3
подступёнок Александрия серый
30x9,6

corner step Alexandria grey

SG186/002
Александрия серый мозаичный
30x4,8
Alexandria grey mosaic

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

глазурь матовая / matt glaze

25

1,5

18

64

96

1180

9,9 x 20

глазурь матовая / matt glaze

52

1,03

13

48

49,44

655

9,9 x 20

глазурь матовая грань / matt glaze
chamber

40

0,8

12,3

48

38,4

621

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

20 x 30
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riser Alexandria grey
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Александрия / Alexandria

• 20x30 • 9,9x20 • 30x30

POG001
Александрия светлый
5х5
8265
Александрия светлый
20х30

ID66
Александрия светлый
20х30

Alexandria light

Alexandria light

19023
Александрия светлый
грань
9,9x20

19032/3F
Александрия светлый
9,9x20

Alexandria light

19034*
Александрия светлый микс 9,9х20
Alexandria light mix

Alexandria light

Alexandria light chamfer

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POF011
бисер беж светлый матовый
20х1,4
beads light beige matt

POG002
Александрия серый
5х5

POF014 бисер серый
матовый
20х1,4
beads grey matt

8266
Александрия серый
20х30

ID67
Александрия серый
20х30

Alexandria grey

Alexandria grey

19024
Александрия серый
грань
9,9x20

19033/3F
Александрия серый
9,9x20

Alexandria grey

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

11 платина 20х1,5
platinum

Alexandria grey
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Alexandria grey chamfer
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* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными
орнаментами (общее количество орнаментов — 10) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the
total number of patterns is 10) in the same box.

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 30

глазурь матовая / matt glaze

25

1,5

18

64

96

1180

9,9 x 20

глазурь матовая / matt glaze

52

1,03

13

48

49,44

655

9,9 x 20

глазурь матовая грань / matt glaze
chamber

40

0,8

12,3

48

38,4

621

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4

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

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

20x30 • 9,9x20 • 29,8x29,8 • 30x30

Ещё в 19 веке Золотой пляж приобрел популярность у петербургских дачников и стал местом общественного отдыха. Это крупнейший естественный песчаный пляж на северном побережье
Финского залива с большой и сравнительно глубокой купальной
зоной, которая имеет ровное песчаное дно, удобное для купания
детей и взрослых. Название пляж получил из-за особенностей
песка, отливающего золотом под лучами солнца на фоне переменчивых вод Финского залива.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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In the 19th century, the Golden Beach became very popular among
the vacationers of St. Petersburg and turned into a popular leisure
destination. This largest natural sand beach located on the northern
coast of the Gulf of Finland is perfect for swimming both for adults
and children due to its large and comparatively deep swimming area
with a flat sand floor. The beach owes its name to the properties of its
sand that acquires golden hue in the sun against the backdrop of fickle
waters of the Gulf of Finland.
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Золотой пляж / Golden Beach

• 20x30 • 9,9x20 • 29,8x29,8 • 30x30

19019
Золотой пляж светлый
беж грань 9,9х20
ALD/A29/8262
Золотой пляж светлый беж 20х30
Golden beach light beige

ALD/A33/8262
Золотой пляж
светлый беж
20x5,7

8262
Золотой пляж светлый беж 20х30

Golden beach light beige
chamfer

Golden beach light beige

Golden beach
light beige

19021/3F
Золотой пляж светлый
беж 9,9х20
Golden beach light beige

MM8262
Золотой пляж светлый беж
мозаичный 20х30

8264
Золотой пляж светлый беж структура
20х30

Golden beach light beige mosaic

Golden beach light beige structure

BLB020
багет Золотой пляж
светлый беж 5х20
framing Golden beach light beige

PFD001
Золотой пляж светлый беж 30х2

ALD/A34/8262
Золотой пляж светлый беж
30x5,7

Golden beach light beige

Golden beach light beige

19020
Золотой пляж тёмный
беж грань 9,9х20
ALD/B29/8263
Золотой пляж тёмный беж 20х30
Golden beach dark beige

ALD/B33/8263
Золотой пляж
беж тёмный
20x5,7

Golden beach dark beige
chamfer

8263
Золотой пляж тёмный беж 20х30
Golden beach dark beige

Golden beach
dark beige

19022/3F
Золотой пляж тёмный
беж 9,9х20
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Golden beach dark beige
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MM8263
Золотой пляж тёмный беж
мозаичный 20х30

8274
Золотой пляж тёмный беж структура
20х30

Golden beach dark beige mosaic

Golden beach dark beige structure

BLB021
багет Золотой пляж
тёмный беж 5х20
framing Golden beach dark
beige

PFD002
Золотой пляж тёмный беж 30х2

ALD/B34/8263
Золотой пляж тёмный беж
30x5,7

Golden beach dark beige

Golden beach dark beige

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

29,8 x 29,8

глазурь матовая / matt glaze

12

1,066

7,45

36

38,376

286

20 x 30

глазурь матовая / matt glaze

25

1,5

18

64

96

1180

20 x 30

глазурь матовая структура / matt glaze
structure

20

1,2

15,6

64

76,8

1030

9,9 x 20

глазурь матовая грань / matt glaze chamber

40

0,8

12,3

48

38,4

621

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4
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Золотой пляж / Golden Beach

• 20x30 • 9,9x20 • 29,8x29,8 •

30x30

20097
Золотой пляж светлый 29,8x29,8
Golden beach light

NT/A190/8x/8262
Золотой пляж Venezia, панно из 8 частей 20х30 (размер каждой части)
Golden beach Venezia decorative panel

20098
Золотой пляж светлый беж 29,8x29,8
Golden beach light beige

STG/A565/8262
Золотой пляж Парк 20х30
Golden beach Park

STG/A566/8262
Золотой пляж Колонны 20х30
Golden beach Columns

20099
Золотой пляж беж 29,8x29,8
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Golden beach beige
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STG/A567/8262
Золотой пляж Площадь 20х30

STG/A572/8262
Золотой пляж Орнамент 20х30

Golden beach Square

Golden beach Ornament

NT/A237/19028
Золотой пляж Миниатюра 9,9х20

NT/A238/19028
Золотой пляж Миниатюра
9,9х20

Golden beach Miniature

20100
Золотой пляж 29,8x29,8
Golden beach

Golden beach Miniature

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.

AD/A290/SG9223
Золотой пляж светлый беж 30x4,9

4

Golden beach light beige

4

SG922300N
Золотой пляж светлый беж 30х30

SG922300N/GR
ступень фронтальная
Золотой пляж светлый беж
30х30

AD/A291/SG9223
Золотой пляж светлый беж
4,9x4,9

frontal step Golden beach light beige

Golden beach light beige

Golden beach light beige

4

SG922300N/3
подступёнок Золотой пляж
светлый беж 30x9,6

AD/A337/SG9223
подступёнок Золотой пляж светлый
беж 30x9,6

riser Golden beach light beige

riser Golden beach light beige

SG922300N/GR/AN
ступень угловая
Золотой пляж светлый беж 30х30
corner step Golden beach light beige

AD/B290/SG9224
Золотой пляж тёмный беж 30x4,9

4

Golden beach dark beige

4

AD/B291/SG9224
Золотой пляж тёмный беж 4,9x4,9

SG922400N/GR
ступень фронтальная
Золотой пляж тёмный беж
30х30
frontal step Golden beach dark beige

Golden beach dark beige

SG922400N
Золотой пляж тёмный беж 30х30
Golden beach dark beige

4

SG922400N/3
подступёнок Золотой пляж
тёмный беж 30x9,6
riser Golden beach dark beige

AD/B337/SG9224
подступёнок Золотой пляж
тёмный беж 30x9,6

SG922400N/GR/AN
ступень угловая
Золотой пляж тёмный беж
30х30

riser Golden beach dark beige

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

29,8 x 29,8

глазурь матовая / matt glaze

12

1,066

7,45

36

38,376

286

20 x 30

глазурь матовая / matt glaze

25

1,5

18

64

96

1180

20 x 30

глазурь матовая структура / matt glaze
structure

20

1,2

15,6

64

76,8

1030

9,9 x 20

глазурь матовая грань / matt glaze chamber

40

0,8

12,3

48

38,4

621

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074,4
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corner step Golden beach dark beige
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Карнавал в Венеции / Carnevale Di Venezia
20x30 • 9,9x20 • 20x23,1

По поводу того, когда состоялся первый венецианский карнавал,
есть множество версий. Однако точно известно, что уже в 13 веке
последний перед началом Великого поста день был объявлен
днём торжеств и народных гуляний. В дни праздника весь город
стекался на площадь Сан-Марко поучаствовать во всеобщем
веселье и посмотреть на представление. Главными атрибутами
карнавала всегда были и остаются маски, призванные скрыть социальные различия и уравнять всех на время праздника.

8275
Карнавал в Венеции
белый структура
20х30

8276
Карнавал в Венеции
чёрный структура
20х30

Carnevale di Venezia white
structure

Carnevale di Venezia black
structure

There are many opinions as to when the first Carnival of Venice was
held. However, it is known for a fact that in the 13th century the last day
before Lent was declared a day of street festivities. During festivities,
people would gather in Piazza San Marco in order to partake of the
merriment and watch the show. The main attribute of the carnival has
always been and will be masks designed to conceal social differences
and make everyone equal in their status during the festival.

HGD/A196/8275
Карнавал в Венеции
Ветка Магнолии 20x30
Carnevale di Venezia
Magnolia branch

HGD/A197/4x/8275
Карнавал в Венеции, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)
Carnevale di Venezia decorative panel

POF015
бисер цветной 20х1,4
beads color

19028
Карнавал в Венеции
белый грань 9,9х20

19029
Карнавал в Венеции
чёрный грань 9,9х20

Carnevale di Venezia
white chamfer

Carnevale di Venezia
black chamfer

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

HGD/A199/880
Карнавал в Венеции 30х5,7

beads transparent

Carnevale di Venezia

POD007 бисер розовый 20х0,6
beads pink

19031/3F
Карнавал в Венеции
чёрный 9,9х20

Carnevale di Venezia white

Carnevale di Venezia black

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6

beads violet

beads transparent luster

3

SG23001N
Буранелли чёрный 20x23,1

SG23000N
Буранелли белый 20x23,1
8063
белый 20x30
white

8218
Аджанта чёрный
20x30

3

Buranelli black

Buranelli white

3

SG23025N
Линьяно бордо 20x23,1
Lignano claret

Ajanta black

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 структура / matt glaze structure

20

1,2

15,6

64

76,8

1030

9,9 x 20

глазурь матовая грань / matt glaze chamber

40

0,8

12,3

48

38,4

621

20 x 23,1

керамический гранит / porcelain gres

22

0,76

12

75

57

930
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19030/3F
Карнавал в Венеции
белый 9,9х20

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6

81
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Летний Сад
Summer Garden

20x30 • 9,9x20 • 40,2x40,2

Летний сад — самый старый парковый ансамбль Санкт-Петербурга, заложенный по повелению Петра Первого в 1704 году возле его летней резиденции. Мечтавший о личном Версале, царь
собственноручно нарисовал план будущего парка. Не мыслил он
его и без фонтанов, и уже в 1706 году в небо взметнулись первые
струи. Причем это были первые фонтаны во всей России. Ещё по
замыслу царя Летний сад должны были украшать скульптуры, и к
1736 году их насчитывалось в парке уже более двухсот.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очища Для удаления загрязнений
с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной –
провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall
be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly recommended
to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first
test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile
surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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The Summer Garden is the oldest park ensemble of St. Petersburg.
It was founded by the decree of Peter the Great near his summer
residence in 1704 . Dreaming of his own Versailles, the czar personally
made drawings of the future park. He could not imagine it without
fountains. In 1706, their development was complete. They were the
first fountains in Russia. According to the czar’s plans, the Summer
Garden was to be decorated with sculptures. By 1736, there were
more than 200 of them in the park.
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Летний Сад / Summer Garden

• 20x30 • 9,9x20 • 40,2x40,2
POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD005 бисер жёлтый 20х0,6
beads yellow

HGD/A56/4x/8259
Летний сад светлый, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)

POD009 бисер мятный 20х0,6

Summer Garden light panel

Beads mint

POD015 бисер золото
20x0,6
beads gold

AD/A287/8259
Летний сад светлый
20х5,7
Summer Garden light

POD003 бисер прозрачный
цветной 20х0,6
Beads transparent color

210 золото 20х1,5
AD/A313/8259
Летний сад светлый
20х30

AD/A288/8259
Летний сад светлый
30х5,7

MM8277
Летний сад светлый
мозаичный 20х30

Summer Garden light

Summer Garden light

Summer Garden light
mosaic

gold

11 платина 20х1,5
platinum

19013
Летний сад светлый
грань 9,9х20

BLB017
багет Летний сад
светлый 20х5

PLA002 золото 20x2
gold

framing Summer Garden
light

Summer Garden light
chamfer

8259
Летний сад светлый
20х30
Summer Garden light

19016/3F
Летний сад светлый
9,9х20
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Summer Garden light

84

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 30

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

9,9 x 20

глазурь блестящая грань / shiny glaze chamber

40

0,8

12,3

48

38,4

621

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

29,2

48

77,76

1432

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

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

• 20x30 • 9,9x20 • 40,2x40,2

19015
Летний сад
фисташковый грань
9,9х20
Summer Garden pistachio
chamfer

HGD/C56/4x/8261
Летний сад фисташковый, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)
Summer Garden pistachio panel

19018/3F
Летний сад
фисташковый 9,9х20

MM8279
Летний сад
фисташковый
мозаичный 20х30
Summer Garden pistachio
mosaic

Summer Garden pistachio

AD/C287/8261
Летний сад
фисташковый 20х5,7

BLB019
багет Летний сад
фисташковый 20х5

Summer Garden pistachio

framing Summer Garden
pistachio

POD015 бисер золото
20x0,6
beads gold

AD/C313/8261
Летний сад
фисташковый 20х30

AD/C288/8261
Летний сад
фисташковый 30х5,7

8261
Летний сад
фисташковый 20х30

Summer Garden pistachio

Summer Garden pistachio

Summer Garden pistachio

11 платина 20х1,5
platinum

HGD/A147/880L
Летний сад Лилии
лаппатированный
20х5,7
Summer Garden lily lappato

HGD/A143/880L
Летний сад Лилии
лаппатированный
20х30

HGD/A144/880L
Летний сад Лилии
лаппатированный
20х30

HGD/A145/880L
Летний сад Лилии
лаппатированный
20х30

HGD/A146/880L
Летний сад Лилии
лаппатированный
20х30

HGD/A148/880L
Летний сад Лилии
лаппатированный
30х5,7

Summer Garden lily lappato

Summer Garden lily lappato

Summer Garden lily lappato

Summer Garden lily lappato

Summer Garden lily lappato

210 золото 20х1,5

POD003 бисер прозрачный
цветной 20х0,6

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

POD005 бисер жёлтый 20х0,6
beads yellow

gold

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

beads transparent
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POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD009 бисер мятный 20х0,6
Beads mint

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.

Beads transparent color

PLA002 золото 20x2
gold

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.

19014
Летний сад беж грань
9,9х20
Summer Garden beige
chamfer

HGD/B56/4x/8260
Летний сад беж, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)
Summer Garden beige panel

MM8278
Летний сад беж
мозаичный 20х30

19017/3F
Летний сад беж
9,9х20

Summer Garden beige
mosaic

Summer Garden beige

AD/B287/8260
Летний сад беж 20х5,7

BLB018
багет Летний сад беж
20х5

Summer Garden beige

framing Summer Garden
beige

POD015 бисер золото
20x0,6
beads gold

AD/B288/8260
Летний сад беж 30х5,7

8260
Летний сад беж
20х30

Summer Garden beige

Summer Garden beige

Summer Garden beige

4

4

4

SG153400N
Летний сад светлый 40,2x40,2

SG153500N
Летний сад беж 40,2x40,2

SG153600N
Летний сад фисташковый 40,2x40,2

Summer Garden light

Summer Garden beige

Summer Garden pistachio

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 30

глазурь блестящая / shiny glaze

25

1,5

18

64

96

1180

9,9 x 20

глазурь блестящая грань / shiny glaze chamber

40

0,8

12,3

48

38,4

621

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

29,2

48

77,76

1432
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AD/B313/8260
Летний сад беж
20х30
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Большое путешествие / Grand Tour
20x20

Canals, bridges, palaces and cathedrals along quays... Fresh see
air, flecks of sunlight on the water... For some, these words will bring
back the memories of Venice; others might picture the image of St.
Petersburg. These two cities are very different. However, they are very
much alike. In order to understand and appreciate that, it takes a grand
tour of both Venices in order to see them for yourself.

NT/A240/5009
Большое путешествие
Карусель 20х20

NT/A241/5009
Большое путешествие
Велосипед 20х20

NT/A213/5009
Большое путешествие
Venezia 20х20

NT/A214/5009
Большое путешествие SpB
20х20

NT/A141/5009
Большое путешествие
Помпеи 20х20

Grand Tour Carousel

Grand Tour Вike

Grand Tour Venezia

Grand Tour SpB

Grand Tour Pompei

NT/A142/5009
Большое путешествие
Капри 20х20

NT/A143/5009
Большое путешествие
Везувий 20х20

NT/A144/5009
Большое путешествие
Искья 20х20

NT/A154/5009
Большое путешествие
20х20

178/KLD01
Большое путешествие
20х20

Grand Tour Capri

Grand Tour Vesuvio

Grand Tour Ischia

Grand Tour

Grand Tour

5180
Калейдоскоп
стальной 20x20

5009
Калейдоскоп белый 20x20

5112
Калейдоскоп лазурный
20х20

5109
Калейдоскоп ярко-жёлтый
20х20

5187
Калейдоскоп рыжий 20х20

Kaleidoscope white

Kaleidoscope iron grey

Kaleidoscope sky blue

Kaleidoscope ginger

Kaleidoscope bright yellow

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

7086
Городские цветы зелёный 20х50

7071
Городские цветы белый 20х50

City Flowers green

City Flowers white

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 20

глазурь мaтовая / matt glaze

26

1,04

12,4

96 / 48

99,84 / 49,92

1220 / 625

20 x 50

глазурь мaтовая / matt glaze

12

1,2

16,4

56

67,2

950
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Каналы, мосты, дворцы и соборы вдоль набережных… Свежий
морской воздух, игра солнечных бликов на воде… Знакомо?
Кому-то это описание навеет воспоминания о Венеции, а кто-то
сразу представит строгий образ Санкт-Петербурга. Эти два города абсолютно разные и при этом невероятно похожи, но чтобы
это понять и оценить, необходимо отправится в большое путешествие и увидеть две Венеции собственными глазами.
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� на
Марчиа
Marciana

20x20 • 40,2x40,2

В памятнике архитектуры эпохи Ренессанса на главной площади
Венеции располагается национальная библиотека святого Марка
– Марчиана. Её собрание, помимо миллиона печатных изданий,
насчитывает около 13 000 рукописей, 2 883 первопечатные книги и 24 055 книг 16 века. Здесь представлены работы учёных и
философов древности. Начало этому кладезю информации положил сделанный Венецианской республике уникальный книжный
дар кардинала Виссариона Никейского, а произошло это в 1469
году.

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.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

An edifice dating back to the Renaissance and located in the main
square of Venice houses the National Library of St. Mark, Marciana. Its
collections, besides a million printed publications, have almost 13,000
manuscripts, 2,883 first printed books, and 24,055 books from the 16th
century. It houses the works by ancient scientists and philosophers.
This “treasury” of information springs from the unique donation of
books made to the Venetian Republic by the Cardinal Bessarion of
Nicea in 1469.
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� на / Marciana
Марчиа

• 20x20 • 40,2x40,2

5266*
Марчиана микс серый 20x20

5267*
Марчиана микс беж 20x20

Marciana mix grey

Marciana mix beige

AD/A293/5263
Марчиана серебро
20x3,6
Marciana silver

STG/A539/5261
Марчиана Venezia
20x20

STG/A593/5261
Марчиана SpB
20x20

STG/A594/5261
Марчиана Venezia
20x20

Marciana SpB

Marciana Venezia

Marciana SpB

Marciana Venezia

POE001 клетка 20x2

POD016 бисер платина
20x0,6

POD015 бисер золото
20x0,6

PLA001платина 20x2

PLA002 золото 20x2

beads platinum

beads gold

platinum

gold

5261
Марчиана светлый 20x20

5262
Марчиана серый 20x20

5264
Марчиана беж 20x20

Marciana light

Marciana grey

5263
Марчиана серый тёмный
20x20

5265
Марчиана коричневый
20x20
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AD/B293/5265
Марчиана золото
20x3,6

STG/A536/5261
Марчиана SpB
20x20

Marciana gold

Marciana beige

Marciana brown

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

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

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 20

глазурь блестящая / shiny glaze

26

1,04

12,4

96 / 48

99,84 / 49,92

1220 / 625

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

29,2

48

77,76

1432

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

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

• 20x20 • 40,2x40,2

SG183/003
Марчиана мозаичный беж 42,7x42,7
Marciana mosaic beige

1587*
Марчиана микс беж 20x20

4

Marciana mix beige

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4
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3

SG154000N
Марчиана беж 40,2x40,2

SG154100N
Марчиана коричневый 40,2x40,2

Marciana beige

Marciana brown

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.

SG183/004
Марчиана мозаичный серый 42,7x42,7
Marciana mosaic grey

1586*
Марчиана микс серый 20x20

4

Marciana mix grey

4

3

SG153700N
Марчиана светлый 40,2x40,2

SG153800N
Марчиана серый 40,2x40,2

SG153900N
Марчиана серый тёмный 40,2x40,2

Marciana light

Marciana grey

Marciana dark grey

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 20

глазурь матовая / matt glaze

26

1,04

10,6

96/48

99,84/49,92

1048/539

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

29,2

48

77,76

1432

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

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

15x40 • 40,2x40,2

Великолепие дворцов Санкт-Петербурга поражало воображение
современников, демонстрируя не только талант архитекторов, но
и искусство мастеров, работавших над предметами внутреннего убранства. Одним из обязательных атрибутов любого дворца
была роскошная мебель, обитая сафьяновой кожей, будь то строгий гарнитур для кабинета и бильярдной в Ново-Павловском, изящные стулья в покоях в Петергофе или мягкое кресло в кабине
личного императорского лифта в Зимнем.

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.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

The splendor of the palaces of St. Petersburg captured the hearts of
contemporaries demonstrating not only the talent of architects, but
also the skill of artists who had worked on the items in their interiors.
One of the mandatory attributes of any palace was luxurious furniture
with saffiano leather upholstery, whether it is an austere furniture
set for a study or a billiards room in Novo-Pavlovsk, elegant chairs
in Peterhof or a soft armchair in the personal imperial elevator in the
Winter Palace.
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Сафьян / Saffian

• 15x40 • 40,2x40,2

STG/A575/15061
Сафьян Панорама SpB 15x40

STG/A576/15061
Сафьян Панорама SpB 15x40

AR146/15054
Сафьян Цветы 15x40

Saffian Panorama SpB

Saffian Panorama SpB

Saffian Flowers

AD/A195/15054
Сафьян Цветы 40х3
Saffian Flowers

STG/A577/15061
Сафьян Панорама Venezia 15x40

STG/A578/15061
Сафьян Панорама Venezia 15x40

Saffian Panorama Venezia

Saffian Panorama Venezia

STG/A579/15061
Сафьян 40х3
Saffian

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POF011
бисер беж светлый матовый
20х1,4
beads light beige matt

AR112/15054
Сафьян 15x40

15061
Сафьян беж светлый 15x40

Saffian

Saffian light beige

AD/A247/15054
Сафьян 40х3
Saffian

POF012
бисер беж матовый 20х1,4
beads beige matt

15055
Сафьян беж 15x40
Saffian beige

144 беж матовый 20х1,5

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

beige 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.

SG183/001
Сафьян мозаичный 42,7x42,7

SG183/002
Сафьян мозаичный 42,7x42,7

Saffian mosaic

Saffian mosaic

4

4

SG153000N
Сафьян беж 40,2x40,2

SG152900N
Сафьян беж светлый 40,2x40,2

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

40,2 x 40,2

керамический гранит / porcelain gres

10

1,62

29,2

48

77,76

1432
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Saffian beige

Saffian light beige
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Фонтанка / Fontanka
15x40

Благодаря песенке о чижике-пыжике про Фонтанку знают все.
Однако мало кто знает, что своё название река получила лишь
в начале 18 века, когда через неё перекинули трубы, по которым
вода из бассейна, расположенного в районе улицы Бассейной,
подавалась к фонтанам Летнего сада. В народе реку стали величать Фонтанной, а потом и вовсе Фонтанкой. Самой первой
постройкой на её берегу стал Летний дворец Петра Первого, а
вскоре вдоль Фонтанки стали строить усадьбы самые знатные и
богатые петербуржцы.

POD001 бисер прозрачный
20х0,6

Thanks to the famous song “Chizhik Pyzhik,” everyone knows about
Fontanka. However, hardly anyone knows that this river received its
name only in the early 18th century, when pipes were laid across it
in order to transfer water from the reservoir near Basseinaya St. to
the fountains of the Summer Garden. The river began to be called
Fontannaya and later became Fontanka. The first structure erected on
its shore was the Summer Palace of Peter the Great. Soon after that,
noble-born and wealthy residents of St. Petersburg began developing
their estates along the Fontanka River.

NT/A189/15000
Фонтанка золото 40х3

beads transparent

Fontanka gold

POD009 бисер мятный 20х0,6
Beads mint

NT/C169/15000
Фонтанка белый 15x40
Fontanka white

POD015 бисер золото
20x0,6

NT/B170/15074
Фонтанка зелёный 40х7,2

beads gold

Fontanka green

POD006 бисер красный 20х0,6
Beads red

NT/A170/15000
Фонтанка красный 40х7,2

210 золото 20х1,5
gold

NT/B169/15074
Фонтанка зелёный 15x40

Fontanka red

Fontanka green

POF010 бисер белый 20x1,4
Beads white

NT/C170/15000
Фонтанка синий 40х7,2

PLA002 золото 20x2
gold

Fontanka dark blue

NT/A169/15000
Фонтанка красный 15x40

15000
Вилланелла белый 15x40

15073
Вилланелла чёрный 15х40

MM15000
Вилланелла 15x40

Villanella white

Villanella black

Villanella

15075
Вилланелла белый грань 15х40

15076
Вилланелла чёрный грань 15х40

15071
Вилланелла серый тёмный 15х40

Villanella white chamfer

Villanella black chamfer

Villanella dark grey

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

18,0

24 / 36

25,92/ 38,88

460/680

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

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

7,4x15 • 15x15 • 20x23,1 • 30x30

Отвоевав во 2-м веке до н. э. у галлов древний город, римляне
назвали его Виченца, что значит «победоносная». Однако пик
расцвета пришелся на Средневековье, когда город вошёл в состав Венецианской республики. Золотым веком архитектурных
шедевров эпохи Возрождения стал век 16-й, когда в Виченце
творил великий архитектор Андреа ди Пьетро, более известный
под псевдонимом Палладио. Именно ему город обязан великолепными дворцами и виллами, которые украшают его уже больше пяти веков.

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.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

In the 2nd century, winning this ancient city over from the Gauls, the
Romans named it Vincentia, meaning “victorious.” The zenith of its
prosperity was in the Middle Ages, when the city became part of the
Venetian Republic. The golden age of architectural masterpieces of the
Renaissance was the 16th century, when the great architect Andrea
di Pietro worked in Vicenza under the pseudonym Palladio. The city
owes him its magnificent palaces and villas adorning its streets for
more that five centuries.
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� нца / Vicenza
Виче

104

7,4x15 • 15x15 • 20x23,1 • 30x30

HGD/A99/9x/17000
Виченца, панно из 9 частей 15х15 (размер каждой части)

HGD/B99/9x/17000
Виченца золото, панно из 9 частей 15х15 (размер каждой части)

Vicenza decorative panel

Vicenza decorative panel

HGD/A100/17000
Виченца
15х7,2

AD/A312/5246
Виченца
4,9x4,9

Vicenza

Vicenza

HGD/B100/17000
Виченца золото
15х7,2

AD/B312/5246
Виченца золото
4,9x4,9

Vicenza gold

Vicenza gold

HGD/A98/17000
Виченца
15х15

HGD/A136/17000
Виченца Петух
15х15

HGD/A139/17000
Виченца Лев
15х15

HGD/A140/17000
Виченца Ложка
15х15

HGD/A141/17000
Виченца Вилка
15х15

HGD/A142/17000
Виченца Нож
15х15

Vicenza

Vicenza Сock

Vicenza Lion

Vicenza Spoon

Vicenza Fork

Vicenza Knife

ALD/A22/17000
Виченца Чайник
15х15

ALD/A24/17000
Виченца Весы
15х15

Vicenza Teapot

Vicenza Scales

ALD/A25/17000
Виченца Чашки
15х15

ALD/A26/17000
Виченца Чашка
15х15

Vicenza Cups

Vicenza Cup

VB/A04/4x/17000
Виченца, панно из 4 частей 15х15
(размер каждой части)
Vicenza decorative panel

VB/A06/4x/17000
Виченца, панно из 4 частей 15х15
(размер каждой части)
Vicenza decorative panel

HGD/A153/17000
Виченца
Майолика 15х7,2
Vicenza Majolica

HGD/A149/17000
Виченца Майолика
15х15

HGD/A150/17000
Виченца Майолика
15х15

HGD/A151/17000
Виченца Майолика
15х15

HGD/A152/17000
Виченца Майолика
15х15

HGD/A190/17000
Виченца Майолика
15х15

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

HGD/A181/5246*
Виченца Майолика 4,9х4,9
Vicenza Majolica

BLD015
багет Виченца беж
15х3

16021
Виченца беж
7,4х15

Vicenza beige

5270/9
Виченца беж
4,9x4,9

4

Vicenza beige

Vicenza beige

17015
Виченца беж
15х15

18015
Виченца беж
15х15 esg

Vicenza beige

Vicenza beige

SG23002N
Виченца беж 20x23,1
Vicenza beige

BLD016
багет Виченца
коричневый
15х3

16022
Виченца коричневый
7,4х15

framing Vicenza brown

5271/9
Виченца
коричневый
4,9x4,9

4

Vicenza brown

Vicenza brown

17016
Виченца коричневый
15х15

18016
Виченца коричневый
15х15 esg

SG23003N
Виченца коричневый
20x23,1

Vicenza brown

Vicenza brown

Vicenza brown

BLD017
багет Виченца
коричневый тёмный
15х3

16023
Виченца коричневый
тёмный 7,4х15

framing Vicenza dark brown

5272/9
Виченца
коричневый
тёмный
4,9x4,9

4

17017
Виченца коричневый
тёмный 15х15

18017
Виченца коричневый
тёмный 15х15 esg

Vicenza dark brown

Vicenza dark brown

SG23004N
Виченца коричневый
тёмный 20x23,1
Vicenza dark brown

HGD/A156/ SG2300
Виченца Майолика 20x23,1

HGD/A157/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1

HGD/A158/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1

HGD/A159/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1

HGD/A160/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами
(общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns
(the total number of patterns is 8) in the same box.
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Vicenza dark
brown

Vicenza dark brown
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� нца / Vicenza
Виче

7,4x15 • 15x15 • 20x23,1 • 30x30

4

4

SG925800N
Виченца беж 30х30

SG925900N
Виченца коричневый 30х30

SG926000N
Виченца коричневый тёмный 30х30

Vicenza beige

Vicenza brown

Vicenza dark brown

4

4

SG925900N/GR
ступень фронтальная Виченца
коричневый 30х30

SG926000N/GR
ступень фронтальная Виченца
коричневый тёмный 30х30

frontal step Vicenza beige

frontal step Vicenza brown

frontal step Vicenza dark brown

4

4

SG925800N/GR/AN
ступень угловая Виченца
беж 30х30

SG925900N/GR/AN
ступень угловая Виченца
коричневый 30х30

SG926000N/GR/AN
ступень угловая Виченца
коричневый тёмный 30х30

corner step Vicenza beige

corner step Vicenza brown

corner step Vicenza dark brown

SG925800N/3
подступёнок Виченца беж 30x9,6

SG925900N/3
подступёнок Виченца коричневый
30x9,6

SG926000N/3
подступёнок Виченца коричневый
тёмный 30x9,6

riser Vicenza brown

riser Vicenza dark brown

riser Vicenza beige
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4

SG925800N/GR
ступень фронтальная Виченца
беж 30х30

4

106

4

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.

HGD/A192/SG9258
Виченца Майолика 30х4,9
Vicenza Majolica

HGD/A191/SG9258*
Виченца Майолика
4,9x4,9

HGD/A178/SG9258
Виченца Майолика 30х30
Vicenza Majolica

Vicenza Majolica

HGD/A154/SG9258
подступёнок Виченца Майолика
30x9,6
riser Vicenza Majolica

HGD/A179/SG9258
Виченца Майолика 30х30

HGD/A155/SG9258
подступёнок Виченца Майолика
30x9,6

Vicenza Majolica

riser Vicenza Majolica

HGD/A203/SG9258
подступёнок Виченца Майолика
30x9,6
riser Vicenza Majolica

HGD/A180/SG9258
Виченца Майолика 30х30

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

7,4 x 15

глазурь матовая структура / matt glaze structure

96

1,07

12,5

32

34,24

430

15 x 15

глазурь матовая структура / matt glaze structure

48

1,08

12

32

34,56

415

15 x 15 esg

глазурь матовая структура / matt glaze structure

48

1,02

11,56

32

32,64

400

20 x 23,1

керамический гранит / porcelain gres

22

0,76

12,0

75

57,6

930

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами
(общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns
(the total number of patterns is 8) in the same box.
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Vicenza Majolica
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� но / Gragnano
Гранья
7,4x15 •15x15 • 30x30

NT/A215/16000
Граньяно геометрия
7,4х15

NT/A217/16013
Граньяно золото
7,4х15
17000
Граньяно белый 15х15

17013
Граньяно чёрный15х15

Gragnano white

Gragnano black

Gragnano gold

Gragnano geometry

16032
Граньяно белый грань
7,4х15

16033
Граньяно чёрный грань
7,4х15

Gragnano white chamfer

Gragnano black chamfer

191 алый 20х1,5

POD006 Бисер красный
20х0,6

17014
Граньяно красный
15х15
Gragnano red

18000
Граньяно белый 15х15

18013
Граньяно чёрный 15х15

Gragnano white

Gragnano black

scarlet

18014
Граньяно красный
15х15
Gragnano red

Beads red

130 белый 20х1,5

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6

white

Beads transparent

POD014 Бисер антрацит
20х0,6

131 чёрный 20х1,5

16013
Граньяно чёрный
15х7,4

16014
Граньяно красный
15х7,4

Gragnano black

Gragnano red

BLD010
багет Граньяно белый
15x3

BLD012
багет Граньяно чёрный
15x3

BLD011
багет Граньяно
красный 15x3

5246/9
Граньяно белый
4,9x4,9

5259/9
Граньяно чёрный
4,9x4,9

5260/9
Граньяно красный
4,9x4,9

framing Gragnano white

framing Gragnano black

framing Gragnano red

Gragnano white

Gragnano black

Gragnano red

Gragnano white

black

Beads anthracite

3

3

3

SG917400N
Гармония белый 30x30

SG917500N
Гармония чёрный 30x30

SG924800N
Гармония ярко-красный 30x30

Harmony white

Harmony black

Harmony bright red

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

430

7,4 x 15

глазурь блестящая грань / shiny glaze chamber

80

0,89

12,6

32

28,48

435

15 x 15

глазурь блестящая / shiny glaze

48

1,08

13,3

32

34,56

455

15 x 15 esg

глазурь блестящая / shiny glaze

48

1,02

12,5

32

32,64

430

30 x 30

керамический гранит / porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074

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!

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!

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

16000
Граньяно белый 15х7,4
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� но / Murano
Мура
7,4x15

Знаменитое на весь мир муранское стекло изначально делали в
Венеции и называлось оно венецианским. Однако печи стеклодувов не раз становились для города не только источником пополнения казны, но и причиной пожаров, из-за которых город выгорал чуть ли не дотла. Поэтому в 1295 году было принято решение
переселить мастеров на один из ближайших островов, наградив
их особыми преференциями – в обмен на сохранение рецептов
производства в строжайшей тайне. Выбор пал на Мурано.

The world famous murano glass originated in Venice, where it was
first called Venetian glass. However, besides being the source of
contributions to the local treasury, too many a times the furnaces of
glassblowers became the source of fires that nearly destroyed the
city. In 1295, this prompted the decision to settle all craftsmen on one
of the nearest islands and grant them special privileges in exchange
for observance of the secrecy of their production techniques. Murano
became the place of choice.

16030
Мурано голубой
7,4х15

16031
Мурано розовый
7,4х15

16029
Мурано серый
7,4х15

16028
Мурано белый
7,4х15

Murano light blue

Murano pink

Murano grey

Murano white

BLD019
багет Мурано голубой
15х3

BLD018
багет Мурано розовый
15х3

BLD020
багет Мурано серый
15х3

BLD021
багет Мурано белый
15х3

framing Murano light blue

framing Murano pink

framing Murano grey

framing Murano white

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6

Murano

7,5 x 15

NT/А181/17000
Мурано
15х15
Murano

глазурь блестящая / shiny glaze

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

beads transparent luster

NT/C181/17000
Мурано
15х15
Murano

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

96

1,07

12,5

32

34,24

430

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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NT/B181/17000
Мурано
15х15
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� льби / Balbi
Ба
9,9x9,9 • 30x30

Своим появлением дворец обязан богатому венецианскому аристократу Николо Бальби. Важной страницей в истории дворца
были ежегодные регаты. Долгое время именно с балкона палаццо
Бальби венецианский дож и его свита следили за ходом соревнований. Ещё легенда гласит, что отсюда за регатой наблюдал
Наполеон, завоевав Венецию в 1797 году. Интересно, что этот
дворец неоднократно становился «действующим лицом» полотен
великого художника Антонио Каналетто.

HGD/A164/1266
Бальби
9,9х3
Balbi

The palace owes its existence to the wealthy Venetian aristocrat
Niccolo Balbi. An important page in its history were annual regattas.
For a long time, the Venetian doge and his suite would watch the
competition from the balcony of Palazzo Balbi. According to legend,
Napoleon watched regattas from there after the French troops invaded
Venice in 1797. It is curious how this palace became a “character” in
the paintings by the great artist Antonio Canaletto.

HGD/A161/1266
Бальби ковёр центр
9,9х9,9

HGD/A162/1266
Бальби ковёр угол
9,9х9,9

Balbi carpet center

Balbi carpet corner

HGD/A163/1266
Бальби ковёр 9,9х9,9
Balbi carpet

1266
Амальфи беж светлый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi light beige

HGD/A117/DD9000
ПроСтоун ковёр угол беж светлый
30x30

HGD/A116/DD9000
ПроСтоун ковёр беж светлый 30x30
ProStone carpet light beige

ProStone carpet corner light beige

1269
Амальфи беж, полотно 30х40 из 12 частей 9,9х9,9

HGD/A118/DD9000
ПроСтоун ковёр беж светлый 30x9,5

Amalfi beige

ProStone carpet light beige

HGD/A119/DD9000
ПроСтоун беж светлый
9,5x9,5

HGD/A115/DD9000
ПроСтоун ковёр центр беж
светлый 30x30

ProStone light beige

1289
Амальфи коричневый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi brown

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. /
box

м2

кг / kg

9,9 x 9,9

гкерамический гранит
/ porcelain gres

96

0,94

15,7

30

28,2

502

30 x 30

керамический гранит
/ porcelain gres

16

1,44

26,16

40

57,6

1074

V2

DD900000R
ПроСтоун беж светлый обрезной
30x30
ProStone light beige rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной
керамической плитки и обрезного керамического гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков.

Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain
gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ProStone carpet center light beige
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� не / Mattone
Матто
8,5x28,5

В переводе с итальянского mattone означает «кирпич». На рубеже
11-13 веков в архитектуре Северной Италии кирпич стал основным строительным материалом. Он был востребован при сооружении различных общественных зданий и частных домов, для
постройки храмов, церквей, дворцов. Например, стены, устои и
купола собора Святого Марка в Венеции, строительство которого
было начато в 1063 году, выполнены из кирпича. И только почти
100 лет спустя они были облицованы мрамором.

Translated from Italian, mattone means “brick.” In the 11-13 centuries,
brick became primary construction material in the architecture of
Northern Italy. It was a high-demand material utilized in construction of
numerous public buildings, private homes, cathedrals, churches, and
palaces. For examples, the walls, abutments and domes of St. Mark’s
Basilica whose construction began in 1063, were built from brick. Only
100 years later they were finished with marble.

2907
Маттоне беж 8,5x28,5
Mattone beige

2908
Маттоне коричневый 8,5x28,5
Mattone brown

2911
Маттоне серый 8,5x28,5
Mattone grey

2912
Маттоне серый светлый 8,5x28,5

8,5 x 28,5

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

42

1,02

18,2

48

48,96

905

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

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different
colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Mattone light grey
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� лло / Campiello
Кампье
8,5x28,5

Campiello is a name for an open space between buildings. Such
squares are much smaller in size than St. Mark Square, which is the
only square with an official status in the city. Initially, when Venice
was only at early stages of development, a campiello would become a
center of life for different districts: it had a market, church, shops, and a
well for rainwater, which was the only source of fresh water.

AD/C333/6x/2926
Кампьелло серый, панно из 6 частей 8,5х28,5
(размер каждой части)

AD/A333/6x/2926
Кампьелло белый, панно из 6 частей 8,5х28,5
(размер каждой части)

Campiello grey panel

Campiello white panel

AD/D333/6x/2926
Кампьелло
коричневый, панно из 6 частей 8,5х28,5 (размер каждой части)

AD/E333/6x/2926
Кампьелло зелёный панно из 6 частей 8,5х28,5
(размер каждой части)

Campiello brown panel

Campiello green panel

2926
Кампьелло белый 8,5x28,5

2927
Кампьелло серый светлый 8,5x28,5

Campiello white

Campiello light grey

2918 / 2928
Кампьелло беж 8,5x28,5

2920 / 2929
Кампьелло серый 8,5x28,5

Campiello beige

Campiello grey

AD/B333/6x/2926
Кампьелло синий, панно из 6 частей 8,5х28,5
(размер каждой части)
Campiello dark blue panel

8,5 x 28,5

глазурь матовая / matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

42

1,02

18,2

48

48,96

905

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.

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Так называют в Венеции открытое пространство между зданиями. Это площади, но значительно меньшие по размеру, чем площадь Святого Марка, которая единственная в городе официально
имеет такой статус. Изначально, когда Венеция только строилась,
кампьелло становились центром жизни разных районов города:
там был рынок, церковь, лавки, а также колодец с дождевой водой – единственным в то время источником пресной воды.
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Вяз / Elm
29,8x29,8

Национальный парк Доломиты Беллуно, расположенный на материковой части области Венеция, восхищает огромным разнообразием лесных ландшафтов, где высокогорная пихта соседствует с широколиственными деревьями благородных пород. Одним
из представителей флоры является горный вяз. Его древесина по
своим свойствам близка к древесине дуба. Однако вяз не боится
воды и широко используется при строительстве плотин, шлюзов
и каналов. Кстати, многие постройки Венеции стоят на сваях,
сделанных именно из вяза.
The Dolomiti Bellunesi National Park located in the continental part
of Veneto Region, strikes with the variety of landscapes, where highmountain firs grow next to broad-leaved noble trees. One of the
species of the flora is mountain elm. Its wood is similar to that of oak
in its properties. However, elm is water resistant and is widely used in
construction of dams, sluice gates, and canals. Many buildings and
structures in Venice are built on pilings made of elm.

20096
Вяз беж светлый 29,8x29,8
Еlm light beige

20095
Вяз беж 29,8x29,8

29,8 x29,8

глазурь матовая /
matt glaze

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. /
box

м2

кг / kg

17 / 12

1,51 / 1,07

11,0 / 7,45

36 / 36

54,36 / 38,38

414 / 286
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Еlm beige
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� лло / Castello
Касте
29,8x29,8

Castello is the largest district of Venice. It is named after the castle that
was located here during the Roman Empire. Castello is famous not
only for its historical architectural monuments, which are found here in
abundance, but also its gardens, which were developed there according
to Napoleon’s order. Since 1895, Venetian Biennale, the International
Art Exhibition, has been held in the territory of the Venetian Gardens. It
is one of the most famous forums of world art.

20101
Кастелло беж светлый
29,8x29,8

20102
Кастелло беж
29,8x29,8

20103
Кастелло коричневый
29,8x29,8

20104
Кастелло орнамент беж
29,8x29,8

Castello light beige

Castello beige

Castello brown

Castello ornament beige

20107
Кастелло серый тёмный
29,8x29,8

20108
Кастелло орнамент серый
29,8x29,8

20105
Кастелло серый светлый
29,8x29,8

20106
Кастелло серый
29,8x29,8

Castello light grey

Castello grey

29,8 x29,8

глазурь матовая / matt glaze

Castello dark grey

Castello ornament grey

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

17 / 12

1,51 / 1,07

11,0 / 7,45

36 / 36

54,36 / 38,38

414 / 286

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

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the
tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Самый большой район Венеции — Кастелло. Он назван так в
честь замка, который во времена Римской империи был расположен на острове. Знаменит Кастелло не только историческими
архитектурными памятниками, коих здесь немало, но и садами,
которые были заложены по приказу Наполеона. С 1895 года на
территории Венецианских садов проводится Венецианская биеннале – один из самых известных форумов мирового искусства.
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� нта / Brenta
Бре
20x23,1

Скорее всего, река Брента никогда не стала бы достопримечательностью, если бы не Венеция. Точнее Венецианская лагуна,
воды которой подтапливали город из-за рек, впадавших в неё.
Почти пять веков назад Бренту решили отвести от лагуны, направив по двум каналам. И начиная с 16 века в бассейне реки между
городами Падуя и Фузина богатые венецианцы стали строить роскошные виллы, куда выезжали на время летней жары. Сюда же
вместе с ними перемещалась и вся светская жизнь.
Most probably, Brenta would have never become an attraction if it
wasn’t for Venice, or, to be exact, the Venetian Lagoon whose waters
flooded the city because of the rivers that were flowing in the lagoon.
Almost five centuries ago, Brenta was diverted from the lagoon and
channeled into two canals. Starting from the 16th century, wealthy
Venetians began to build luxurious villas in the river basin between the
cities of Padua and Fusina, where they would spend time during hot
summer days. All high-society life would move there for the summer
season together with them.

4

4

SG23022N
Брента коричневый
20х23,1

SG23018N
Брента
20х23,1

Brenta brown

Brenta

4

4

SG23017N
Брента беж светлый
20х23,1

SG23019N
Брента беж
20х23,1

Brenta light beige

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. /
box

м2

кг / kg

22

0,76

12

75

57

930

• ВЕНЕЦИЯ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

20 x23,1

керамический
гранит /
porcelain gres

Brenta beige
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� лли / Buranelli
Буране
20х23 • 20x23,1

24001
Буранелли белый 20х23

24002
Буранелли чёрный 20х23

Buranelli white

Buranelli black

NT/B218/24001
Буранелли 20х23
Buranelli

NT/B199/24001
Буранелли 20х23

NT/B208/24001
Буранелли 20х23

Buranelli

NT/B207/24001
Буранелли 20х23

Buranelli

Buranelli

3

SG23000N
Буранелли белый
20х23,1

SG23001N
Буранелли чёрный
20х23,1

Buranelli white

Buranelli black

NT/A218/SG2300
Буранелли 20х23,1
Buranelli

NT/A199/SG2300
Буранелли 20х23,1

NT/A208/SG2300
Буранелли 20х23,1

Buranelli

NT/A207/SG2300
Буранелли 20х23,1

Buranelli

Buranelli

шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. /
box

м2

кг / kg

20 x 23

глазурь матовая /
matt glaze

22

0,76

9,7

72

54,72

730

20 x 23,1

керамический
гранит /
porcelain gres

22

0,76

12

75

57

930
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