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AD\A562\9035 
Тезоро 8,5x28,5 
Tesoro

AD\A561\9035 
Тезоро 8,5x28,5 
Tesoro

9035 
Тезоро коричневый светлый 
8,5x28,5 
Tesoro light brown

ДЕКОРЫ  |  DECORS

Когда-то зал Тезоро выполнял роль личной сокровищницы 
семьи Сфорца. И сегодня здесь можно встретить чеканные 
сундуки и золото — правда, уже в статусе художественных 
ценностей. Совсем недалеко от зала Тезоро выставлена по-
следняя работа великого Микеланджело. А ещё один зал — 
Сала делле Ассе — хранит следы работы самого Леонардо, 
расписавшего здешние своды.

Once, Tesoro Hall served as the family treasury of the Sforza 
clan. Today you also can find here chased chests and gold – now, 
however, as artistic values. Next to the Tesoro hall you can see the 
last work by the great Michelangelo. And another hall, Sala delle 
Asse, keeps traces of the work of Leonardo himself, who painted 
the local vaults.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Оттенки тёмного металла и узорчатый рельеф придают этим декоратив-
ным элементам сходство с поверхностью старинного железного ларца. 
Строчки зеркальной рукописи Леонардо, выполненные при помощи ме-
таллического состава с приглушённым блеском, появились на поверхности 
декоров словно из-под руки великого гения.

↑ Shades of dark metal and embossed ornament give these decorative elements a re-
semblance to the surface of an old iron casket. The lines of Leonardo’s mirror writings, 
applied using a metallic composition with a dimmed brilliance, appear on the surface 
of the decors as if made by the hand of the great genius.

РАЗМЕР | SIZE:  8,5×28,5 

ТЕЗОРО
TESORO

КИРПИЧ ОРНАМЕНТ 

BRICK 

МЕТАЛЛ 

METAL  ORNAMENT 

VT\A147\9035 
Тезоро 8,5x28,5 
Tesoro

шт. \ pcs м2 кг \ kg кор. \ box м2 кг \ kg

8,5×28,5 8,5 глазурь матовая | matt glaze 44 1,07 13,9 32 34,24 475

211 
дерево бежевый матовый 
20х1,5
wood beige matt

181 
Волна металл 20x1,5
wave metal 

212 
дерево коричневый мато-
вый 20х1,5  
wood brown matt


