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Colour palette Палитра цвета

Монфорте | Monforte

ЦВЕТЫ

FLOWERS

WALLPAPER

NEW SIZE

НОВЫЙ ФОРМАТ

ОБОИ

  Рисунки, выполненные в графике, 
образуют интересное сочетание с цветной 
однотонной плиткой — ее структура повторяет 
контуры классической панели буазери. 

  The black and white graphic design combines 
particularly well with the coloured ceramic 
boiserie. 

  Цветочные мотивы оживают на 
крупноформатных плитках благодаря 
естественным пастельным тонам. Элементы 
можно объединять в любом направлении, 
чтобы получить стильные керамические обои.

  Floral motives in a pastel colour palette come 
to life in these large-size tiles. The design allows 
repeating the floral pattern on a wall of any size to 
create a stylish “ceramic wallpaper.”

РАЗМЕР | SIZE: 40Х120; 20Х120
О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES: В хитросплетении улочек 
старой части Валенсии притаился оазис тишины и спокойствия 
— сад Монфорте. Это уникальный памятник садовой 
архитектуры 19-го века, в чертах которого явно прослеживается 
неоклассицизм: идеально подстриженные живые лабиринты 
растений, обилие мраморных статуй, множество прудов и 
фонтанов, изысканные архитектурные детали и павильоны.

The Monforte Gardens are an oasis of peace and tranquility 
nestled in the cobwebs of narrow streets of the old part of 
Valencia.  They are a unique monument of garden architecture 
of the 19th century whose characteristics distinctly trace back to 
neoclassicism: ideally trimmed green labyrinths, the abundance 
of marble statues, numerous ponds and fountains, and exquisite 
architectural elements and pavilions.

ДЕКОР | DECOR:



kerama-marazzi.com

14005R 
Монфорте беж панель обрезной 
40х120 
Monforte beige panel rectified

14006R 
Монфорте ментоловый панель 
обрезной 40х120 
Monforte menthol panel rectified 

14007R 
Монфорте розовый панель обрезной 
40х120 
Monforte pink panel rectified

LSA011R
Монфорте беж структура 
обрезной 40х3,4 
Monforte beige structure rectified

LSA012R
Монфорте розовый структура 
обрезной 40х3,4 
Monforte pink structure rectified

LSA010R
Монфорте ментоловый структура 
обрезной 40х3,4 
Monforte menthol structure rectified
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Монфорте | Monforte

14017R/3F 
Монфорте Роза обрезной 40х120  
Monforte Rose rectified 

14016R/3F 
Монфорте Глициния обрезной 
40х120  
Monforte Wisteria rectified  

14008R 
Монфорте белый панель обрезной 
40х120 
Monforte white panel rectified 

FME006R
плинтус Монфорте белый 
обрезной 20х40 
plinth Monforte white rectified

LSA013R
Монфорте белый структура 
обрезной 40х3,4 
Monforte white structure rectified



kerama-marazzi.com

31001R 
Монфорте 
белый матовый 
обрезной 20х120 
Monforte white matt 
rectified

14000R 
Монфорте белый блестящий 
обрезной 40х120 
Monforte white shiny rectified

31000R 
Монфорте белый 
блестящий 
обрезной 20х120 
Monforte white shiny 
rectified

14010R 
Монфорте белый матовый обрезной 
40х120 
Monforte white matt rectified
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VT/B20/14008R 
Монфорте обрезной 40х120  
Monforte rectified 

14018R/3F 
Монфорте Цветы обрезной 40х120  
Monforte Flowers rectified 

14008R 
Монфорте белый панель обрезной 
40х120 
Monforte white panel rectified 

FME006R
плинтус Монфорте белый 
обрезной 20х40 
plinth Monforte white rectified

LSA013R
Монфорте белый структура 
обрезной 40х3,4 
Monforte white structure rectified




