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Colour palette Палитра цвета

Лирия | Liria

  Декор воспроизводит эффект инкрустации 
с использованием ценных видов мрамора. 
Особую изысканность растительному 
орнаменту придает золотая окантовка. Серия 
дополнена напольными декоративными 
элементами с полированной рельефной 
поверхностью. Рисунок переходит с плитки на 
плитку, позволяя сложить керамический ковер 
любого размера.

  The decorative element of a beautiful floral 
design represents an elegant marble inlay with 
a delicate golden lining. The series offers floor 
decorative elements with a polished relief surface. 
The pattern goes from tile to tile, allowing to create 
a ceramic carpet of any size.

РАЗМЕР | SIZE: 15Х40; 40,2X40,2
О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES: Строительство Паласи-
о-де-Лирия началось в 18-м веке после слияния двух древ-
нейших европейских родов — Альба и Стюартов. В итоге 
был возведен один из крупнейших частных домов Мадрида 
в стиле французских и итальянских дворцов общей площа-
дью около 3500 кв. метров, утопающий в обрамлении ро-
мантических садов. 

Construction of the Palacio de Liria began in the 18th century 
after the merger of two oldest European families - Alba and Stuart. 
As a result, one of the largest private homes of Madrid was erected 
in the style of French and Italian palaces with a total area of almost 
3,500 m2 buried in the verdure of romantic gardens.

ДЕКОР | DECOR:

FLORALЦВЕТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ

ИМПЕРАДОР

АР-НУВО

EMPERADOR

ART NOUVEAU

MARBLEМРАМОР
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VT/A17/SG1544L 
Лирия ковер угол лаппатированный 
40,2х40,2
Liria carpet corner lappato

VT/A18/SG1544L 
Лирия ковер центр лаппатированный 
40,2х40,2 
Liria carpet center lappato

SG164600R  
Лирия беж 40,2х40,2 
Liria beige

SG164700R  
Лирия коричневый 40,2х40,2 
Liria brown

VT/A16/SG1544L 
Лирия ковер лаппатированный  
40,2х40,2
Liria carpet lappato

15134 
Лирия коричневый 15х40 
Liria brown

MM15139  
Лирия коричневый мозаичный 15х40 
Liria brown mosaic

MM15138  
Лирия беж мозаичный 15х40 
Liria beige mosaic

15133 
Лирия беж 15х40 
Liria beige

VT/A34/15133   
Лирия 15х40 
Liria

VT/A35/15133   
Лирия 40x7,2 
Liria

Лирия | Liria

4 3

VT/A47/SG1544L  
Лирия 
лаппатированный 
8х8 
Liria lappato

VT/A46/SG1544L   
Лирия 
лаппатированный 
40,2х8 
Liria lappato

  




