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Colour palette Палитра цвета

Сияние | Radiance

  Декоры с объемной структурой выполнены 
в трех цветах, отлично сочетающихся с 
каменными оттенками фоновой плитки.

  This beautiful fish-scale pattern is available in 
three different colours — a perfect combination 
with the stone shades of the base tile.

  Россыпи перламутровых «капель» придают декоративным элементам 
сходство с листьями кувшинок или чешуей диковинной рыбы. Похожий 
эффект можно заметить и на мозаике, представленной в этой серии.

  Thanks to the jewel-like nacre “drops”, the decorative elements resemble 
water lily leaves or the scale of an exotic fish. The series offers a mosaic 
decoration with a similar effect. 

РАЗМЕР | SIZE: 25Х40; 40,2X40,2
О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES: Блеск и сияние чешуи 
на хвостах русалок совсем не вымысел, а обычное явление 
в первой в Европе Школе русалок на побережье Валенсии. 
Одно из главных условий поступления — умение плавать, 
возраст роли не играет. Мечта начинает воплощаться в 
реальность после того, как ученицы надевают красивый 
хвост и их обучают плавать как дельфины, нырять и 
кокетничать под водой.

Glitter and glow of the scales on the tales of mermaids are not a 
product of imagination but a common phenomenon at Europe’s 
first School of Mermaids on the coast of Valencia. One of the 
main requirements for enrolment is the ability to swim, and the 
age is insignificant. The dream begins to come true after the 
students put on a beautiful tale and learn to swim like dolphins, 
dive and flirt under the water.

ДЕКОР | DECOR:

ПЕРЛАМУТР

PEARL

STONE

STRUCTUREСТРУКТУРА

КАМЕНЬ
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6374
Сияние светлый 25х40 
Radiance light

6377 
Сияние светлый структура 25х40 
Radiance light structure

SG161200N 
Сияние светлый 40,2х40,2 
Radiance light

6372
Сияние беж 25х40 
Radiance beige

6375
Сияние беж структура 25х40 
Radiance beige structure

SG161000N
Сияние беж 40,2х40,2 
Radiance beige

6373
Сияние голубой 25х40 
Radiance light blue

6376
Сияние голубой структура 25х40 
Radiance light blue structure

SG161100N 
Сияние голубой 40,2х40,2 
Radiance light blue
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Сияние | Radiance

AD/A457/6375 
Сияние 25х40 
Radiance

MM6378 
Сияние мозаичный 25х40 
Radiance mosaic

AD/A465/6372 
Сияние  25х5,4 
Radiance

AD/B465/6373 
Сияние  25х5,4 
Radiance

AD/B457/6376
Сияние 25х40 
Radiance

MM6379
Сияние мозаичный 25х40 
Radiance mosaic

AD/C457/6377 
Сияние 25х40 
Radiance

AD/C465/6374 
Сияние  25х5,4 
Radiance

MM6380
Сияние мозаичный 25х40 
Radiance mosaic




