
На горном хребте Серра-де-Сѝнтра расположился дворец Монсерра̀т, 
поражающий своей необычной архитектурой. Очертания дворца навевают 
мысли о восточных сказках, при этом в стиле заметны и черты итальянской 
готики. Светлые стены замка покрыты резными узорами и португальскими 

орнаментами. Даже сегодня такая эклектика, созданная в середине XIX века, 
выглядит завораживающе.

Monserrate Palace is located on the Serra de Sintra mountain range, amazing with 
its unusual architecture. The outlines of the palace evoke thoughts of oriental tales, 
while the features of Italian Gothic are also noticeable in the style. The light walls 

of the castle are covered with carved patterns and Portuguese ornaments.  
Even today, such eclecticism, created in the middle of the 19th century,  

looks fascinating.

МОНСЕРРА̀Т
MONSERRATE

40×120 60×60 
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14045R 
Монсеррат бежевый светлый матовый 
обрезной 40х120 
Monserrate light beige matt rectified 

14043R 
Монсеррат серый светлый матовый  
обрезной 40х120 
Monserrate light grey matt rectified 

14046R 
Монсеррат структура бежевый светлый 
матовый обрезной 40х120 
Monserrate structure light beige matt rectified 

14044R 
Монсеррат структура серый светлый  
матовый обрезной 40х120 
Monserrate structure light grey matt rectified 

FME013R 
Плинтус Монсеррат серый светлый матовый 
обрезной 20х40 
Plinth Monserrate light grey matt rectified

MM14045  
Декор Монсеррат мозаичный бежевый 
светлый матовый 40х20 
Decor Monserrate mosaic light beige matt 

FME012R 
Плинтус Монсеррат бежевый светлый  
матовый обрезной 20х40 
Plinth Monserrate light beige matt rectified

BLF006R 
Бордюр Монсеррат бежевый светлый  
матовый обрезной 40х7,3
Border Monserrate light beige matt rectified

MM14043  
Декор Монсеррат мозаичный серый светлый 
матовый 40х20 
Decor Monserrate mosaic light grey matt

BLF007R 
Бордюр Монсеррат серый светлый матовый 
обрезной 40х7,3
Border Monserrate light grey matt rectified

МОНСЕРРА̀Т   |   MONSERRATE   |   40×120 ∙ 60×60 МОНСЕРРА̀Т   |   MONSERRATE   |   40×120 ∙ 60×60

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

40×120 10 глазурь матовая | 
matt glaze 3 1,44 24,9 21 30,24 553

40×120 10,5 глазурь матовая структура| 
matt glaze structured 3 1,44 25,8 21 30,24 572
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Крупные форматы с объёмным рисунком 
отлично дополняют гладкую базовую 
плитку. С  таким решением можно орга-
низовать большие пространства в едином 
стиле, с ясно читаемыми акцентами. Также 
для серии разработаны нарезная мозаика, 
структурированные бордюр и плинтус. 

Large tiles with a volumetric pattern are 
the perfect complement to the smooth basic 
tiles.  With this solution, you can organize large 
spaces in a single style, with clearly readable 
accents. A mosaic decor, a structured border 
and a plinth were also developed for the series. 
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МОНСЕРРА̀Т   |   MONSERRATE   |   40×120 ∙ 60×60 МОНСЕРРА̀Т   |   MONSERRATE   |   40×120 ∙ 60×60

SBD065\SG6475 
Декор Монсеррат серый светлый матовый  
обрезной 60х60  
Decor Monserrate light grey matt rectified

SG647500R 
Монсеррат серый светлый матовый обрезной 
60х60  
Monserrate light grey matt rectified 

SBD064\SG6474 
Декор Монсеррат бежевый светлый матовый 
обрезной 60х60  
Decor Monserrate light beige matt rectified

SG647400R 
Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 
60х60  
Monserrate light beige matt rectified 

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

60×60 11 керамический гранит | porcelain 
gres 4 1,44 35,6 30 43,2 1100

Для напольной укладки здесь предложены декоры 
с узором дамаск, выполненным с помощью песко-
струйной обработки.

We offer decorative elements with a sandblasted damask 
pattern for the floor.
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