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197\8326 
Висконти  
мозаичный 20x30 
Visconti mosaic

8326 
Висконти белый 20x30 
Visconti white

BLB042 
багет Висконти белый 20х5 
framing Visconti white

FMD020 
плинтус Висконти белый 
20x10 
plinth Visconti white

HGD\A422\8326 
Висконти 20x30 
Visconti

HGD\A421\8326 
Висконти 20x3,1 
Visconti

PFE018 
Висконти белый 20х2,0 
Visconti white

ДЕКОРЫ  |  DECORS

Висконти — династия, правившая в Милане в эпоху ранне-
го Ренессанса. К потомкам этого рода, кстати, принадлежал 
знаменитый итальянский режиссёр Лукино Висконти. Наи-
более известный представитель благородного семейства — 
герцог Джан Висконти. Именно он стал первым объеди-
нителем итальянских городов, и именно при нём началось 
возведение из белого мрамора легендарного собора Дуомо.

Visconti is the dynasty that ruled in Milan during the early 
Renaissance. Incidentally, renowned Italian theater, opera and 
cinema director Luchino Visconti belonged to this clan. The most 
famous representative of this noble family was Duke Gian Galeazzo 
Visconti. It was him who initiated unification of Italian cities, and 
it was under his rule that the construction of the legendary white 
marble Duomo began.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Настенную плитку с текстурой мрамора «Кандолья» сопровождает 
изысканный компаньон — классический декор, рисунок которого выполнен 
переливающимся люстром и металликом. Композицию дополнит нарезная 
мозаика с элементами разного размера, среди которых — фрагменты уже 
знакомого нам сияющего орнамента.

↑ Wall tiles with the Candoglia marble texture are gracefully harmonized with a clas-
sic decor of iridescent luster and metallic. The assembly is complemented by mosaic 
stripes with items of different sizes, including the fragments of the same shining 
ornament.

РАЗМЕР | SIZE:  20×30  ∙  20×20

ВИСКОНТИ 
VISCONTI

МРАМОР КЛАССИКА ОРНАМЕНТ 

CLASSICМОЗАИКА MARBLE 

ORNAMENT MOSAICS 

SG1595N 
Висконти белый 20x20 
Visconti white

AD\A568\SG1595 
Висконти 4,7x4,7 
Visconti

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

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

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


