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Colour palette Палитра цвета

Эскориал | Escorial

  В качестве «компаньона» для базовой плитки, воспроизводящей 
светлый камень, выступает утончённое утонченное цветочное кружево. 
Несколькими полосами рисунок разделен на участки с разными 
микро-узором и интенсивностью цвета — это придает дизайну свежий 
современный вид. 

  Refined floral lacework serves as ideal “companion” for the light stone base 
tile. The design combines patterns of different micro ornaments and color 
intensity, thus giving a fresh contemporary look to the interior.

РАЗМЕР | SIZE: 40Х120, 20Х120; 40,2X40,2
О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES:  Архитектурный 
комплекс Эскориал нельзя назвать дворцом в классическом 
понимании этого слова. Строгий и монументальный, он был 
одновременно монастырем и королевской резиденцией. 
Воздвигнутый из светлого песчаника, он ярко выделяется на 
фоне горной зелени, являясь самым большим сооружением 
в стиле ренессанс в Испании.

The architectural site of El Escorial cannot be called a palace in the 
classical meaning of this word. Elegant and monumental, it was 
both a monastery and royal residence. Built with light-coloured 
sandstone, it stands out against the background of mountain 
greenery, being the largest edifice in Renaissance style in Spain.

ДЕКОР | DECOR:

НОВЫЙ ФОРМАТ NEW SIZE

STONE

БЕЖЕВЫЕ ОТТЕНКИ

LACE

BEIGE COLOURS

КРУЖЕВО

КАМЕНЬ



kerama-marazzi.com

14019R/3F 
Эскориал обрезной 40х120 
Escorial rectified 

MM14021 
Эскориал мозаичный  
20х40
Escorial rectified 

14011R 
Эскориал серый обрезной 40х120 
Escorial grey rectified 

14012R 
Эскориал серый структура обрезной 40х120 
Escorial grey structure rectified 

31002R  
Эскориал серый структура обрезной 20х120 
Escorial grey structure rectified

SG161300R 
Эскориал серый обрезной  
40,2х40,2 
Escorial grey rectified
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14020R/3F 
Эскориал обрезной 40х120 
Escorial rectified 

14013R 
Эскориал беж обрезной 40х120
Escorial beige rectified

14014R  
Эскориал беж структура обрезной 40х120
Escorial beige structure rectified

31003R 
Эскориал беж структура обрезной 20х120 
Escorial beige structure rectified

SG161400R 
Эскориал беж обрезной  
40,2х40,2 
Escorial beige rectified

Эскориал | Escorial

MM14022 
Эскориал мозаичный  
20х40
Escorial rectified 
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