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Посейдония Posidonia

Посейдония – античное название города Пестум, расположенного в
40 километрах от Салерно. Считается, что его рассвет пришёлся на
середину 6 века до н.э., об этом свидетельствуют руины сохранив-
шихся храмов, остатки дороги и других строений. Но уже к концу 5
века до н.э. город перестал быть греческой колонией, а в 274 году до
н.э. был колонизирован римлянами, и потерял своё былое значение.
Вновь открыли Пестум лишь в 1752 году при строительстве дороги, а
в 20 веке город-музей под открытым небом был включен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Posidonia is the ancient name of the city of Paestum, which is located 40
kilometers from Salerno. It is believed that its heyday was in the middle of
the 6th century BC, which is evidenced by ruins of surviving temples, and
remnants of the original road and other buildings. But by the end of the 5th
century BC, the city ceased to be a Greek colony and in 274 BC, it was
colonized by Romans and lost its former importance. Paestum was newly
discovered as late as in 1752, during road construction, and in the 20th
century, the open air museum was included in the UNESCO World Heritage
List.

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

23,530,2 x 30,2 90,421,37 158115 66100 циклов / cycles



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 по-
верхность 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Посейдония беж 30,2х30,2
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Посейдония коричневый 30,2х30,2
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