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ФА̀РУ
FARO

В небольшой городок Фару приезжают, чтобы посетить дворец Эштой 
(Palacio Estoi), построенный в XIX веке для одного из местных аристократов. 

За фасадом, который выполнен в редком для Португалии стиле рококо, 
богатом на декоративные элементы, скрывается не менее роскошное 

убранство. Изящная лепнина, росписи на стенах, многочисленные предметы 
искусства сегодня открыты для широкой публики.

People come to the small town of Faro to visit the Estoi Palace (Palacio Estoi), 
built in the 19th century for one of the local aristocrats. Behind the facade, which 
is made in a rococo style rare for Portugal and rich in decorative elements, we can 
find really luxurious decoration. Fine stucco, wall paintings, numerous pieces of art 

are now open to the public.
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Богато украшенные замысловатыми узорами интерьеры 
португальских дворцов вдохновили на создание декоров 
этой классической серии. Красота орнаментов усилена 
объёмной золотистой гранилью и искрящимся составом, 
которые помогут создать поистине королевский интерьер 
в любом помещении.

Highly decorated with intricate patterns, the interiors 
of Portuguese palaces inspired the decorative elements of this 
classic series. The beauty of the ornaments is enhanced by 
voluminous golden graniglia and sparkling composition, which will 
help to create a truly royal interior in any room.

99ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ   |   PORTUGAL   |



ФА̀РУ   |   FARO   |   25×75 ФА̀РУ   |   FARO   |   25×75

VT\A252\12000R  
Декор Фару матовый  
обрезной 25х75
Decor Faro matt rectified

VT\A292\12000R  
Бордюр Фару белый матовый 
обрезной 25х2,5
Border Faro white matt rectified

VT\B292\12000R  
Бордюр Фару розовый матовый 
обрезной 25х2,5
Border Faro pink matt rectified

VT\C292\12000R  
Бордюр Фару голубой матовый 
обрезной 25х2,5
Border Faro blue matt rectified

BLE022R   
Бордюр Фару белый матовый 
обрезной 25х5,5
Border Faro white matt rectified

FMB030R  
Плинтус Фару белый матовый 
обрезной 25х15
Plinth Faro white matt rectified 

12159R  
Фару панель белый матовый 
обрезной 25х75
Faro panel white matt rectified 

12158R  
Фару матовый  
обрезной 25х75
Faro structure matt rectified 

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

25×75 9 глазурь матовая| 
matte glaze 6 1,125 17,0 54 60,75 948

25×75 11 глазурь матовая структура| 
matte glaze structured 5 0,938 15,7 54 50,652 878

POD001 
Бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD007 
Бисер розовый 20х0,6
Beads pink

POD002 
Бисер прозрачный люстр 20х0,6  
Beads transparent luster
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