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Colour palette Палитра цвета

Маритимос | Maritimos

  Четыре декора складываются в крупноформатное панно, на 
котором представлены обитатели подводного мира — и разнообразие 
причудливых узоров. Поверхность плитки украшена люстром и 
перламутровой гранилью.

  The surface of this decorative element presents a special reflecting 
material and nacre “graniglia”. The panel of four decorative elements 
represents under-water life realized with a mix of various fanciful patterns. 

  Линии рисунка повторяют рельеф волны на 
фоновой плитке, благодаря чему фон и декор 
буквально перетекают друг в друга. 

  The pattern lines in this decorative element 
replicate the wave crest found in the base tile, 
creating an ideal marriage between the two 
ceramics. 

РАЗМЕР | SIZE: 30Х60, 20X23,1
О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES: Наряду с историческим 
центром и поражающим воображение Городом искусств и 
наук, к достопримечательностям Валенсии можно отнести и 
приморскую зону города — Маритимос. Этот великолепный 
променад, идущий вдоль средиземноморского побережья, 
радует глаз потрясающими видами на широкий городской 
пляж с мелким золотистым песком и высокими пальмами. 

The Poblados Marítimos is the coastal area that can be rated 
among landmarks of Valencia on a par with its historic centre and 
the City of Arts and Sciences that captures one’s imagination. 
This is an amazing boardwalk stretching along the Mediterranean 
coast and captivating with breath-taking views of the wide city 
beach with fine golden sand and tall palm trees.

ДЕКОР | DECOR:

КРУПНЫЙ ФОРМАТ

LARGE SIZE

SEA

PANELПАННО

МОРЕ
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11143R 
Маритимос голубой структура обрезной 30х60 
Maritimos light blue structure rectified 

11141R 
Маритимос белый структура обрезной 30х60 
Maritimos white structure rectified 

11142R 
Маритимос микс структура обрезной 30х60 
Maritimos mix structure rectified 

11144R 
Маритимос белый обрезной 30х60 
Maritimos white rectified

11151R 
Маритимос голубой обрезной 30х60 
Maritimos light blue rectified 

24017  
Эль Салер 
голубой 20х23,1 
El Saler light blue

SG928600N
Фоскари белый 30х30
Foscari white

4

SG152200N
Аверно беж светлый 40,2х40,2
Averno light beige

4
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HGD/A375/11144R 
Маритимос обрезной 30х60 
Maritimos rectified 

HGD/A404/11144R  
Маритимос обрезной 60х7,2 
Maritimos rectified 

HGD/A403/11144R  
Маритимос 
обрезной 30х7,2 
Maritimos rectified 

HGD/A374/4x/11144R  
Маритимос обрезной, панно из 4 частей 30х60 (размер каждой части) 
Maritimos rectified, decorative panel 

Маритимос | Maritimos




