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Трокадеро 
Trocadеro 

25X40 – 40,2X40,2

The Trocadéro Gardens is a garden with unique 
location: it offers a striking view of the Eiffel 
Tower. The main “adornments” of the garden 
designed in English style are trees, fountains, 
and sculptures.

Особенностью сада Трокадеро является 
его расположение: отсюда открывается 
потрясающий вид на Эйфелеву башню. 
Главные украшения сада, выполненного в 
английском стиле, — деревья, фонтаны и 
скульптуры.
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6344 
Трокадеро коричневый 
 25х40  
Trocadеro brown

6346 
Трокадеро беж светлый 
25х40 
Trocadеro light beige

6351 
Трокадеро клетка беж 
светлый 25х40 
Trocadеro check light beige

6349 
Трокадеро клетка  
коричневый 25х40 
Trocadеro check brown

HGD/A317/6346 
Трокадеро 25х40 
Trocadеro

HGD/
A319/6346 
Трокадеро 
40х6 
Trocadеro

BLE004 
багет Трокадеро  
коричневый 25х5,5 
framing Trocadеro brown

HGD/A318/6346 
Трокадеро 25х5,4 
Trocadеro

BLE003 
багет Трокадеро  
беж светлый 25х5,5 
framing Trocadеro light beige

FMB012 
плинтус Трокадеро беж 
светлый 25х15 
plinth Trocadеro light beige

FMB013 
плинтус Трокадеро  
коричневый 25х15  
plinth Trocadеro brown

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

25 x 40 глазурь матовая / matte glaze 11 1,1 15,833 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432
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Трокадеро | Trocadеro 
25Х40 - 40,2X40,2

SG159300N 
Трокадеро клетка беж светлый  
40,2х40,2  
Trocadеro check light beige

SG159400N 
Трокадеро клетка коричневый 
 40,2х40,2  
Trocadеro check brown

SG159100N 
Трокадеро коричневый 40,2х40,2 
Trocadеro brown
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