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М А Р Э  l  M A R A I S

Клери 
Сlery 

30X89,5 – 60X60

At the corner of Clery Street one can find the 
most narrow house in Paris. It is so small that 
each floor houses only one room: the basement 
floor has a kitchen, the first floor — a dining 
room, and the second and fourth floors have a 
bedroom each; there is a bathroom on the fifth 
floor.

На углу улицы Клери находится самый узкий 
дом в Париже. Он настолько мал, что на 
каждом этаже располагается всего по одной 
комнате: на цокольном — кухня, на первом 
— зал, со 2-го по 4-й — спальни, а ванная 
— на 5-м.

беж

beige  
серый

grey  
беж светлый

light beige  
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191/003 Клери мозаичный 32х30 
Сlery mosaic 

13043R 
Клери беж светлый обрезной 30х89,5 
Сlery light beige rectified 

13044R 
Клери беж обрезной 30х89,5 
Сlery beige rectified 

13045R 
Клери серый обрезной 30х89,5  
Сlery grey rectified 

SPA027R 
Клери беж светлый обрезной 
30х2,5  
Сlery light beige 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 керамическ    ого 
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. 

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

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

30 x 89,5 глазурь матовая / matt glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

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

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 30 43,2 1098
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М А Р Э  l  M A R A I S

Клери | Сlery 
30X89,5 – 60X60

SG637800R 
Клери беж светлый обрезной 60х60 
Сlery light beige rectified 

SG638000R  
Клери серый обрезной 60х60 
Сlery grey rectified 

SG637900R 
Клери беж обрезной 60х60 
Сlery beige rectified 
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