
47МАДРИД  /  M A D R I D  | 47

Colour palette Палитра цвета

Прадо | Prado

НОВЫЙ ФОРМАТ NEW SIZE

MARBLE

FLORAL

КАЛАКАТТА CALACATTA

ЦВЕТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ

МРАМОР

  Цветы на поверхности белого мрамора 
вспыхивают и исчезают в лучах света 
благодаря люстру — особому составу, при 
помощи которого нанесены контуры рисунка.  

  On the white marble surface, the delicate 
flowers’ contour flare up with the beams of light 
thanks to a special material known as “luster” 
applied on the surface. 

  Панель с фигурной рамкой буазери 
декорирована рельефным узором в 
классическом стиле. Плитка нового крупного 
формата выглядит словно выточенная из 
ценного мрамора «Калакатта».

  The decorated boiserie represents a classical 
bas-relief. In a new large size, the ceramic looks as 
if carved in precious Calacatta marble.

РАЗМЕР | SIZE: 40X120,  20X120
О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES:   Здание Национально-
го музея Прадо — великолепный образец позднего класси-
цизма. Оно не выделяется помпезностью и нарочитой ро-
скошью, его отличают утонченная элегантность и изящная 
гармония белокаменных колонн и розовых стен из кирпича. 
Это лучшая работа испанского архитектора Хуана де Вилья-
нуэва, который всю свою жизнь посвятил Мадриду.

The building of the Prado Museum is an outstanding example of late 
classicism. It is famous for its pomp, ostentatious splendor, refined 
elegance and graceful harmony of white stone pillars and pink brick 
walls. It is known as the best creation of Spanish architect Juan de 
Villanueva who dedicated his whole life to Madrid.

ДЕКОР | DECOR:



kerama-marazzi.com

FME002R
плинтус Прадо белый обрезной 
20х40 
plinth Prado white rectified

14001R
Прадо белый обрезной 40х120 
Prado white rectified 

14002R
Прадо белый панель обрезной 40х120 
Prado white panel rectified

31004R 
Прадо белый обрезной 20х120 
Prado white rectified
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MLD/A110/14001R
Прадо цветы обрезной 40х120 
Prado flowers rectified

VT/A20/14002R 
Прадо обрезной 40х120  
Prado rectified 

Прадо | Prado

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

3

SG507102R/GCF
cтупень клееная Монте Тиберио 
лаппатированный 33х119,5
glued step Monte Tiberio lappato

3V3

3V3

SG507102R/GCA
ступень угловая клееная Монте Тиберио 
лаппатированный 33х33
glued corner step Monte Tiberio lappato

3V3
SG507102R/1
Подступенок Монте Тиберио  
лаппатированный 119,5х10,7х11
riser Monte Tiberio lappato

LSA014R 
Прадо белый структура 
обрезной 40х3,4 
Prado white structure rectified




