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ДЕКОРЫ  |  DECORS

Палаццо Кузани — несомненная жемчужина артистического 
района Брера. Возведённый в XVII веке величественный дво-
рец красноречиво говорит об эпохе расцвета итальянского 
барокко. Этот стиль главенствует и в интерьерах, выполнен-
ных с большим вкусом и любовью к деталям.

Palazzo Cusani is undoubtedly a gem of the picturesque 
neighborhood of Brera.  Built in the 17th century, the majestic 
palace eloquently speaks of the heyday of Italian baroque. This 
style also dominates in interiors made with great taste and love 
of detail.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Настенная плитка воспроизводит ткань с набивным цветочным прин-
том — его приглушённая цветовая гамма придется по вкусу любителям 
уютных интерьеров. Лёгкая фактура на поверхности получена благодаря 
применению специального состава.  

↑ Wall tiles reproduce fabric with floral prints, and its dimmed colors will appeal to 
admirers of cozy interiors. Delicate texture on the surface is obtained through the use 
of a special composition.  

РАЗМЕР | SIZE:  20×50

КУЗАНИ  
CUSANI

ТКАНЬ ЦВЕТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ 

СОВРЕМЕННЫЙ 

MODERN FABRIC 

FLORAL ORNAMENT 

7227\3 
Кузани 50х6,3 
Cusani

7225 
Кузани 20х50 
Cusani

7224 
Кузани бежевый 20х50 
Cusan beige

7223 
Кузани беж светлый 20х50 
Cusani light beige

7226\7 
Кузани 20х6,3 
Cusani

BLB046 
багет Кузани беж светлый 20х5 
framing Cusani light beige

BLB047 
багет Кузани бежевый 20х5 
framing Cusani beige

PFE017  
Муза 20х2,0 
Muse

FMD028 
плинтус Кузани беж светлый 
20х10 
plinth Cusani light beige

FMD029 
плинтус Кузани бежевый 20х10 
plinth Cusani beige

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.

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

20×50 8 глазурь матовая | matt glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950


