
ПОМПЕИ POMPEI 25 Х 75
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных кра-
сителями на основе металлов, применять щадящие средства
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губ-
кой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 по-
верхность защитными средствами.  Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической
плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic
items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed
with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive
chemicals! 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.

STG/A418/3x/12000
Помпеи, панно из 3 частей 25х75 (размер каждой части)
Pompei decorative panel

12086
Помпеи серый 25х75 
Pompei grey

12084
Помпеи красный 25х75
Pompei red

12085
Помпеи беж 25х75
Pompei beige

BOA001
Помпеи бронза 25x4
Pompei bronze

STG/A443/12000
Помпеи 25х5,5
Pompei

12 платина 25х2
platinum

A6566/78
Золото матовый 25х2
gold matt

Для пола рекомендуется серия Геркуланум.
We recommend the following series for flooring Ercolano.
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

17,225 x 75 61,02глазурь матовая / matt glaze 1,13 9606 54

Один из древнейших городов Италии – Помпеи. Когда он был основан точно
неизвестно, однако научно установлено, что фрагменты храма Аполлона – од-
ного из старейших сооружений города – датируются концом 7 века до н.э. На
протяжении нескольких веков город переходил из рук в руки пока не получил
статус римской колонии. 

One ancient Italian city is Pompei. It is not precisely known when it was founded, but
it is scientifically established that fragments of the temple of Apollo – one of the oldest
buildings in the city – date back to the end of the 7th century BC. For several cen-
turies, the city had passed from hand to hand until it became a Roman colony. 
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ПОМПЕИ POMPEI 25 Х 75

Для удаления загрязнений с изделий, декориро-
ванных красителями на основе металлов, при-
менять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по
цвету с плиткой; при использовании контраст-
ной – провести пробу на небольшом участке и
убедиться, что поверхность легко очищается.
Если имеет место окрашивание, обработать по-
верхность защитными средствами.  Подробнее
– www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за
керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains
from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! 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 sur-
face with a special protective coating. See
www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles
care for more information.

STG/A480/12000
Помпеи 25х75
Pompei

12087
Помпеи беж светлый 25х75
Pompei light beige

12086
Помпеи серый 25х75 
Pompei grey

12084
Помпеи красный 25х75
Pompei red

12085
Помпеи беж 25х75
Pompei beige

BOA001
Помпеи бронза 25x4
Pompei bronze

STG/A443/12000
Помпеи 25х5,5
Pompei

A6566/78
Золото матовый 25х2
gold matt

12 платина 25х2
platinum
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

17,225 x 75 61,02глазурь матовая / matt glaze 1,13 9606 54

В 1 веке до н. э. Помпеи превращаются в благоустроенный культурный центр.
Здесь сооружаются амфитеатр на 20 тысяч зрителей, Одеон, многочисленные
частные здания, мостятся улицы. Город активно украшается скульптурами, мо-
заиками, фресками, созданными на высоком художественном уровне.

In the 1st century BC, Pompei became a well-equipped cultural center. An amphithe-
ater for 20,000 spectators, called the Odeon, was created, multiple buildings were
erected, and streets were paved. The city is extensively decorated with sculptures,
mosaics, and frescoes created at a highly artistic level.


