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САТАРИ SATARI

20 x 50 – 50.2 x 50.2

20 x 50 56/67,21,0/1,2 17,7/17,5глазурь блестящая / shiny glaze 1022/101010/12 56/56

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

26,750,2 x 50,2 35,28100 циклов / cycles 1,26 777,65 28

Один из живописнейших районов Северного Гоа –  Сатари – известен своими гу-
стыми  лесами. Это настоящий тропический рай. Здесь живут медведи-губачи, пан-
теры, гауры и множество видов птиц. Однако растительный мир здешних лесов
гораздо богаче животного.  Только цветущих растений на Гоа насчитывается около
2500 видов. Среди этого разнообразия достойное место занимают орхидеи – див-
ные, ни на что не похожие, недаром их называют «аристократами растительного
мира». 

Satari, one of the most picturesque regions of North Goa, is known for its thick woods. This
is a true tropical paradise. Sloth bears, panthers, gaurs and numerous species of birds
have their home here. However, the plant life of the woods is by far more varied than their
wildlife. Goa has about 2,500 flowering plants. Orchids occupy a well-deserved place in
this rich variety; they are fascinating, unique, and are rightfully called “aristocrats of the
plant world.” 
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SATARI  САТАРИ
20 x 50 – 50.2 x 50.2

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 сред-
ствами. 
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 pro-
tective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation.

7110 
Сатари лиловый 20х50
Satari lilac

7120/A/B/3F 
Сатари панно из двух частей 20х50 
(размер каждой части)
Satari panel

7111 
Сатари желтый 20х50
Satari yellow

AD/A124/7123 
Сатари 20x6,3
Satari

AD/A125/7124 
Сатари 50x6,3
Satari

7112 
Сатари розовый 20х50
Satari pink

7113 Сатари белый 20х50
Satari white

4589 
Сатари белый 50,2x50,2
Satari white

4

  POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

130 белый 20х1,5
white

136 беж 20х1,5
beige

153 голубой 20х1,5
light blue

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

155 светло-розовый 20х1,5
light pink


