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

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

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

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

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

15 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 48 1,08 12,0 32 32,56 415
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Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Мируар 
Miroirs 

7,4X15 – 15X15 

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

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

HGD/A223/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

HGD/A224/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

HGD/A226/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

HGD/A230/18006
Мируар 15х15 
Miroirs

17006
Авеллино белый 
15х15
Avellino white

16006
Авеллино белый 
15х7,4
Avellino white

18006
Авеллино белый 
15х15
Avellino white

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

17009
Авеллино 
фисташковый 
15х15
Avellino pistachio

16009 
Авеллино 
фисташковый 
15х7,4
Avellino pistachio

18009
Авеллино 
фисташковый 
15х15
Avellino pistachio

BLD008
Багет Авеллино 
фисташковый 15х3
Framing Avellino pistachio

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

BLD004
Багет Авеллино 
белый 15х3
Framing Avellino white


