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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 34,56 415
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Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Монсури 
Montsouris 
7,4X15 – 15X15 

The public park Parc Montsouris has an English 
landscape design which was popular in Europe 
in the 19th century. The lake in the north-eastern 
part of the park conceals the historic entrance 
to the Parisian catacombs.

Общественный парк Монсури спроектирован 
в английском пейзажном стиле, который был 
популярен в Европе в XIX веке. Водоём в 
северо-восточной части парка скрывает 
исторический вход в Парижские катакомбы.

HGD/A248/4x/18000  
Монсури, панно из 4 
частей 15х15  
(размер каждой 
части)  
Montsouris, decorative 
panel

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 фисташко-
вый 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

17004
Авеллино голубой 
15х15
Avellino light blue

18004
Авеллино  голубой 
15х15
Avellino light blue

16004
Авеллино голубой 
15х7,4
Avellino light blue

BLD007
Багет Авеллино  
голубой 15х3
Framing Avellino light blue

5250/9
Авеллино 
голубой 
4,9x4,9
Avellino light 
blue


