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Colour palette Палитра цвета

Гинардо | Guinardo

КРУПНЫЙ ФОРМАТ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

FABRIC

LARGE SIZE

FLORAL

ОБОИ

WALLPAPER

ТКАНЬ

РАЗМЕР | SIZE: 30X60
О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES: Парк Гинардо 
расположен на большом холме, и панорамный вид на город, 
открывающийся с него, по праву считается одним из лучших 
в Барселоне. Садовые террасы и сосновые леса делают его 
одним из самых освежающих и спокойных парков в городе.

Guinardó Park sits on a large hill with a panoramic view of the city 
that is rightfully considered one of the best in Barcelona. Garden 
terraces and pinewoods make it one of the most refreshing and 
tranquil parks in the city.

ДЕКОР | DECOR:

  Поверхность рельефа покрыта тонкими 
золотистыми штрихами, что делает стиль 
классического рисунка более современным. 
Доработка специальным составом придает 
листьям влажный блеск и дополнительный 
объем.

  The surface of the relief is decorated with thin 
golden touches that make the classic pattern more 
contemporary. Finishing with a special transparent 
material gives the leaves a “wet” effect and an 
extra volume.

  В декорах этой серии соединились эффект плотных тканевых обоев 
и современные растительные мотивы. И еще один актуальный тренд 
— бордюр цвета патинированного золота, которым можно дополнить 
керамическую композицию.

  This series combines the effect of dense fabric wallpaper and 
contemporary floral motives. Another fresh trend is a border coloured 
in patinated gold, which helps to add special “flavour” to the ceramic 
composition.
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11136R  
Тропикаль черный 
структура обрезной  30х60 
Tropical  black structure rectified 

11123R  
Марсо серый структура  
обрезной 30х60 
Marceau grey structure rectified 

11138R  
Марсо розовый структура  
обрезной 30х60 
Marceau pink structure rectified 

SG634502R
Риальто серый темный 
лаппатированный 60x60
Rialto dark grey lappato

V3 3

SG622600R / SG622602R
Монте Тиберио обрезной натуральный / 
обрезной лаппатированный 60х60
Monte Tiberio rectified natural / rectified lappato

V3 3
SG624200R
Сольфатара беж обрезной 60х60
Solfatara beige rectified

V2 4

DD601100R
ПроДабл серый обрезной 60x60
ProDouble grey rectified

V2
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OS/A10/11037R 
Гинардо обрезной 30х60
Guinardo rectified

11152R
Гинардо беж обрезной 
30х60 
Guinardo beige rectified 

OS/A11/11037R 
Гинардо обрезной 30х7,2 
Guinardo rectified

BDA015R 
металл обрезной 30х12 
metal rectified 

BLC009R 
багет металл обрезной 
30х5 
framing metal rectified

OS/B11/11037R 
Гинардо обрезной 30х7,2 
Guinardo rectified

OS/C11/11037R 
Гинардо обрезной 30х7,2 
Guinardo rectified

OS/B10/11037R 
Гинардо обрезной 30х60
Guinardo rectified

11153R 
Гинардо серый обрезной 
30х60 
Guinardo grey rectified

OS/C10/11037R 
Гинардо обрезной 30х60
Guinardo rectified

11154R 
Гинардо черный обрезной 
30х60
Guinardo black rectified

Гинардо | Guinardo




