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ДЕКОРЫ  |  DECORS

Второе название квартала Брера — «миланский Монмартр». 
На здешних улицах можно встретить множество частных га-
лерей, художественных студий и антикварных лавок. Клас-
сическое искусство, представленное в пинакотеке Брера, 
соседствует здесь со смелыми художественными экспери-
ментами.

This neighborhood is nicknamed "the Milanese Montmartre". 
Countless private galleries, art studios and antique shops are 
concentrated in its vicinity. Here classical art, presented at 
the Pinacoteca di Brera stays side by side with audacious art 
experiments.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Смелая игра с классическими мотивами — удачный ход, который всегда 
обращает на себя внимание. Те, кто находятся в поиске приёмов для мод-
ного самовыражения, наверняка оценят эти декоры, сочетающие мрамор 
и яркий лимонный цвет. Подчеркнуть оригинальность решения поможет 
жёлтый карандаш в тон.

↑ A daring play on classic motifs is a contrivance that always wins attention. Those 
who pursue new avenues of self-expression will certainly appreciate these decors 
combining marble and bright lemon color. Color-matched yellow "pencils" will further 
accentuate authenticity of the solution.

РАЗМЕР | SIZE:  20×30  ∙  20×20

БРЕРА  
BRERA

МРАМОР ЯРКИЕ ОТТЕНКИ МОДА 

BRIGHT COLOURS КАПИТОНЕ MARBLE 

FASHION CAPITONE
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AD\A548\8327 
Брера 20x30 
Brera

8328 
Брера белый структура 20x30 
Brera white structured

8327 
Брера белый 20x30 
Brera white

VT\A184\8327 
Брера 20x5,7  
Brera

FMD019 
плинтус Брера белый 
20х10 
plinth Brera white

AD\B548\8327 
Брера 20x30 
Brera

8330 
Брера жёлтый структура  
20x30 
Brera yellow structured

BLB041 
багет Брера 20х5 
framing Brera

PFE019 
Брера жёлтый 20х2,0 
Brera yellow

VT\A186\8327 
Брера 20x3,1 
Brera

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

20×30 6,9 глазурь матовая | matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20×30 8,6 глазурь матовая структура | matt glaze structure 20 1,2 15,6 64 76,8 1028

20×20 8 керамический гранит | porcelain gres 23 0,92 16,3 72 66,24 1204

SG1596N 
Брера белый 20x20 
Brera white

AD\A580\SG1596 
Брера 4,7x4,7 
Brera

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной — провести 
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, 
обработать поверхность защитными средствами.  
Подробнее — www.kerama-marazzi.com \ Советы \ Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different 
colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are 
coloured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com \ Advice\ Ceramic tiles care for more information.
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POD001 
бисер прозрачный 
20х0,6 
beads transparent

POD004 
бисер лимонный 
20х0,6
beads lemon

151 
белый матовый 20х1,5
white matt

POF005 
бисер желтый 20x1,4
beads yellow


