


МЕЧТЫ О ПРЕКРАСНОМ 
Новая коллекция керамической плитки, керамического
гранита и мозаики KERAMA MARAZZI получила удиви-
тельно изящное, романтичное и немного загадочное
название «Две Венеции». Это новое путешествие, по-
хожее на сказку, во время которого ты оказываешься
одновременно в Венеции и в Санкт-Петербурге, часто
называемом «Северной Венецией». И такое сравнение
неслучайно. 

Венеция и Санкт-Петербург рождены весной. Оба го-
рода принято считать культурными жемчужинами, рас-
положенными в северной части своих стран. Они
славятся на весь мир потрясающей архитектурой, ве-
ликолепным искусством и богатыми традициями.
Когда-то они были столицами своих государств. Города
построены на воде и потому пронизаны множеством
каналов с бессчётным количеством мостов, мостиков
и набережных. Всё это очень роднит их, делает похо-
жими, близкими по ощущениям, по восприятию. Они
никогда не шокируют тебя внезапным открытием, а

лишь слегка, по-дружески, подталкивают: мол, смотри,
и многое тебе откроется, многое увидишь и узнаешь…
Невероятно!

Однако, теперь есть ещё один замечательный факт,
объединяющий Венецию и Санкт-Петербург. Это новая
коллекция KERAMA MARAZZI. Художники и дизайнеры
из Италии и России наполнили её красотой двух горо-
дов – той самой красотой, из которой прекрасными
цветами прорастают лучшие современные и модные
тенденции, от которой берут начало оригинальный
стиль и индивидуальность, которую ты принимаешь,
как нечто естественное, а потом берёшь и заполняешь
этой красотой окружающее пространство. 

В новой коллекции KERAMA MARAZZI каждая плитка,
каждый декор, каждый элемент пропитаны архитек-
турным и природным очарованием двух замечатель-
ных городов. Во всём видятся эстетическая
привлекательность, стиль, мода, практичность. 



   

The new KERAMA MARAZZI’s collection of ceramic tiles,
porcelain gres and mosaics received very graceful, romantic
and slightly mysterious name of “Two Venices”. It is a new jour-
ney similar to a fairy tale, during which you find yourself at the
same time in Venice and in St. Peterburg which is often called
Northern Venice. Such a comparison is not a coincidence.

Both Venice and St. Petersburg were born in spring. Both cities
are traditionally considered cultural pearls located in the North-
ern part of their countries. They are famous all over the world
for their stunning architecture, splendid art and rich traditions.
Once they used to be the capitals of their countries. Both cities
were built on the water and because of that they are permeated
by multiple channels with countless bridges, foot-bridges and
riversides. All this makes these two cities related to each other,
they become very similar and very close in perception and feel-
ings. They never shock you by unexpected discovery, but in a

very gentle and friendly manner encourage you to look care-
fully if you want to explore, to see and to know more... That is
incredible!

However, there is another remarkable fact in common between
Venice and St. Petersburg. It is a new KERAMA MARAZZI’s
collection. Artists and designers from Italy and Russia filled it
with the beauty of the two cities – the very beauty that makes
the best contemporary and modern traditions bloom like flow-
ers, from which the original style and personality spring. This
beauty is something natural and then you take it and fill the
surrounding space with it.

In the new KERAMA MARAZZI’s collection each tile, each
dОcor and each element is imbued with an architectural and
natural charm of these two wonderful cities. Everywhere there
is aesthetic attractiveness, style, fashion and practicality.

TWO VENICES — DREAMS OF BEAUTY 



Все цвета новой коллекции, которые были выбраны художниками и
дизайнерами, характерны для Венеции и Санкт-Петербурга. Это сдер-
жанная, понятная гамма оттенков с акцентированными цветными
вкраплениями. Интереснейшая палитра. Например, нежные пастель-
ные оттенки розового, зелёного, голубого – это реверанс нашей Се-
верной столице. Итальянскую тематику поддерживают насыщенный,
глубокий, романтичный цвет марсала, получивший своё название от
десертного вина, или оттенок бирюзового, повторяющий цвет венеци-
анской воды, освещённой лучами солнца. А сочетание красного и чёр-
ного с бежевым, дополненное золотом, соответствует стилю барокко,
который присутствует в архитектуре двух Венеций. 

В ассортименте коллекции 2017 года в изобилии представлены уни-
кальные текстуры и структуры популярных и редких натуральных ма-
териалов: мрамора, камня, дерева, бетона, цемента, кожи, тканей. К
примеру, модная графика оникса и современный вид травертина с
более ровными линиями рисунка, а также «Венецианский терраццо»,
как один из вариантов бесшовного мозаичного пола, и «венецианская
штукатурка» со свойственными ей «размытостью» и едва уловимым
блеском.
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All colors in the new collection selected by the artists and designers are typical of Venice and St.

Petersburg. It is a restrained and comprehensible range of hues with accentuated colored speck-

les. It is a very attractive palette. For example, soft pastel shades of pink, green and sky blue are

a sort of curtsey to our Northern Capital. The Italian theme is supported by the rich, deep and ro-

mantic color marsala that got its name from the dessert wine, or turquoise shade that resembles

Venetian water in the sunlight. The combination of red, black and beige complemented with gold,

corresponds to the Baroque which is present in the architecture of two Venices.

There is an abundance of unique textures and structures of popular and rare natural materials in

the assortment of 2017 collection: marble, stone, wood, concrete, cement, leather and fabrics.

For example, the fashionable onyx pattern and the modern travertine look with smoother pattern

lines, and also the “Venetian terrazzo” as one of the options for seamless mosaic floor, and finally

the “Venetian plaster” with its peculiar blurring and subtle shine.



В новой коллекции KERAMA MARAZZI очень много ор-
наментов – это и венецианские мотивы с цветочными
узорами, и переплетение листьев лавра, подобно рос-
писям стен в петербургских музеях. Однако, орнамен-
тальным лейтмотивом «Двух Венеций» является
«дамаск». Этот растительный орнамент с неповтори-
мым ритмом линий возникает во многих сериях, и в каж-
дой по-разному, приобретая различные стилистические
оттенки. Дамасский узор присущ дворцовому стилю, ко-
торый отчётливо просматривается в архитектурном
облике Венеции и Санкт-Петербурга. 

Две Венеции объединяет большое количество мозаики,
что находит отражение в новой коллекции KERAMA
MARAZZI. Мозаика, мозаичные панно, мозаичные де-
коры, мозаичные вставки – это настоящие украшения,
как, впрочем, и другие декоративные элементы, кото-
рыми богаты новые серии керамической плитки и кера-
мического гранита. Например, псевдомозаика, словно
собранная из кусочков янтаря или выполненная как со-
временное прочтение техники византийской мозаики.
Декоративные панно в виде старинных гравюр или
панно в стиле полотен Джорджоне – одного из величай-
ших венецианских мастеров Высокого Возрождения.
Декоры с изображением ветвей и листьев на мраморной
поверхности с эффектом инкрустации – дань русской
традиции – или декоры со структурой капитонѐ, а также
декоры с лаконичными геометрическими формами для
любителей минимализма и простых решений в интерь-
ере, или новый широкий разноцветный карандаш
«Бисер»… Впечатляюще!

У таких городов, как Венеция и Санкт-Петербург, по-
мимо красоты, есть ещё одна фантастическая особен-
ность. Во время путешествия порою кажется, что
какую-то площадь, улицу, дворец, собор знаешь доско-
нально, до самых мелких подробностей. Но вдруг, ока-
завшись вновь в знакомом месте, видишь всё
совершенно иначе – по-другому. Так и с новой коллек-
цией KERAMA MARAZZI, которая создана, чтобы удив-
лять и вдохновлять при первом знакомстве и всякий раз,
когда возвращаешься к ней и неожиданно открываешь
для себя что-то новое… И путешествие твоё продолжа-
ется бесконечно!



There are many ornamental patterns in the new KERAMA MARAZZI’s collection,
such as Venetian flower motives and interlaced bay leaves just like the wall paint-
ings at St. Petersburg museums. However, the ornamental leading idea of “Two
Venices” is “damask.” This floral ornament with its unique rhythm of lines emerges
in many series, and each time it emerges in a different manner with different sty-
listic patterns. Damask weaves are peculiar to the palace style, which is distinctly
visible in the architectural image of Venice and St. Petersburg.

Two Venices have in common a large number of mosaics, which is reflected in
the new KERAMA MARAZZI’s collection. Mosaics, mosaic panels, mosaic decors
and mosaic inserts are true jewels of the collection, indeed just like the other dec-
orative elements presented in abundance in the new series of ceramic tiles and
porcelain gres. For example, pseudo mosaics seem to be assembled of small
pieces of amber or designed as a modern interpretation of the Byzantine mosaic
technique. Decorative panels are performed as antique prints or as panels in Gior-
gione’s style, one of the greatest Venetian artists of the High Renaissance. The
decors representing branches and leaves on marble surface with an effect of in-
crustation are a tribute to the Russian tradition. Or, for example, decors with capi-
tonnО pattern, as well as the decors with laconic geometrical shapes for those
who prefer minimalist style and simple solutions in interior, or new wide colored
pencil border “Seed bead”... That is impressive!

Such cities like Venice and St. Petersburg besides the beauty have another fan-
tastic feature. Sometimes during a trip it seems that you have thoroughly studied
every square, every street, palace or cathedral, even smallest details. However,
when you find yourself once again in a familiar place, you suddenly look at every-
thing around in a completely different way. The same thing happens with the new
KERAMA MARAZZI’s collection created to surprise and to inspire at the very first
contact and each time you go back to it, you suddenly discover something new...
And your journey continues indefinitely!



Керамическая плитка для стен   Wall tiles

Контари́ни Contarini                                              30 x 89,5 – 30 x 30 – 60 x 60          14

Гра́сси Grassi                                              30 x 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60          20

Астория Astoria                                                                25 x 75 – 50,2 x 50,2          28

Борса́ри Borsari                                                                25 x 75 – 50,2 x 50,2          34

Город на воде City on the Water                                     25 x 75 – 50,2 x 50,2          40

Даниэ́ли Danieli                                                                                 30 x 60          46

Линья́но Lignano                                                                 20 x 50 – 20 x 23,1          52

Резиденция Residence                                                    20 x 50 – 50,2 x 50,2          58

Павловск Pavlovsk                                                           25 x 40 – 40,2 x 40,2          64

Петергоф Peterhof                                                           25 x 40 – 40,2 x 40,2          68

Мерле́тто Merletto                                                                             25 x 40          76

Александрия Alexandria                                          20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30          80

Золотой пляж Golden Beach                20 x 30 – 9,9 x 20 – 29,8 – 29,8 – 30 x 30          88

Карнавал в Венеции Carnevale di Venezia         20 x 30 – 9,9 x 20 – 20 x 23,1          96

Летний сад Summer Garden                                   20 x 30 – 9,9 x 20 – 40,2 x 40,2         100

Большое путешествие Grand Tour                                                20 x 20        108

Марчиа́на Marciana                                                          20 x 20 – 40,2 x 40,2        112

Сафьян Saffian                                                                 15 x 40 – 40,2 x 40,2        118

Фонтанка Fontanka                                                                          15 x 40        124

Виче́нца Vicenza                                        7,4 x 15 – 15 x 15 – 20 x 23,1 – 30 x 30        128

Гранья́но Gragnano                                                             7,4 x 15 – 15 x 15        136

Мура́но Murano                                                                                7,4 x 15        140

Ба́льби Balbi                                                                        9,9 x 9,9 – 30 x 30        144

Матто́не Mattone                                                                            8,5 x 28,5        148

Кампье́лло Campiello                                                                    8,5 x 28,5        152

Вяз Elm                                                                                          29,8 x 29,8        154

Касте́лло Castello                                                                        29,8 x 29,8        156

Керамическая плитка для пола    Floor tiles  

Бре́нта Brenta                                                                                  20 x 23,1       158

Буране́лли Buranelli                                                                        20 x 23,1       162

СОДЕРЖАНИЕ
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Керамический гранит Porcelain gres

ДЕРЕВО / WOOD ————————————————————–––––

ПроВуд ProWood                                       20 x 119.5 – 30 x 179        168

Арсена́ле Arsenale                                                  20 x 119,5        176

Мера́нти Meranti                                                          13 x 80        180

Акация Acacia                                                         20,1 x 50,2        184

Лореда́н Loredan                                                         33 x 33        186

МРАМОР / MARBLE ————————————————————–––

Риа́льто Rialto          60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5        188

Парнас Parnassus                                                       40 x 80        200

Мраморный дворец Marble Palace                      40,2 x 40,2        204

Павловск Pavlovsk                                                 40,2 x 40,2        208

КАМЕНЬ / STONE ————————————————————–––––

Ровере́лла Roverella                                   60 x 60 – 60 х 119,5        212

ПроСтоун ProStone             30 x 30 – 30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5        226

Беллу́но Belluno                                              30 х 60 – 60 x 60        244

Рови́го Rovigo                                                         50,2 х 50,2        248

Треви́зо Treviso                                                      50,2 х 50,2        252

БЕТОН / CONCRETE ————————————————————––

Фондаме́нта Fondamenta                          60 x 60 – 60 х 119,5        256

ПроДабл ProDouble                                        30 x 60 – 60 x 60        266

Марчиа́на Marciana                                                40,2 x 40,2        276

Пьяце́тта Piazzetta                                                      24 x 24        280

ФАНТАЗИЯ / FANTASY ———————————————————— 

Терра́ццо Terrazzo                                                      60 x 60        284

Кампа́лто Campalto                                                    30 x 60        292

Бардоли́но Bardolino                                              40,2 x 40,2        294

Каменный остров Stone Island                                 30 x 30        296



А ——————————————————————————

Акация                                                    20,1 x 50,2            184

Александрия                     20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30              80

Арсена́ле                                                20 x 119,5            176

Астория                                      25 x 75 – 50,2 x 50,2              28

Б ——————————————————————————

Ба́льби                                           9,9 x 9,9 – 30 x 30            144

Бардоли́но                                             40,2 x 40,2            294

Беллу́но                                          30 х 60 – 60 x 60            244

Большое путешествие                             20 x 20            108

Борса́ри                                      25 x 7 – 50,2 x 50,25              34

Бре́нта                                                       20 x 23,1            158

Буране́лли                                                20 x 23,1            162

В ——————————————————————————

Виче́нца               7,4 x 15 – 15 x 15 – 20 x 23,1 – 30 x 30            128

Вяз                                                          29,8 x 29,8            154

Г ——————————————————————————

Город на воде                           25 x 75 – 50,2 x 50,2              40

Гранья́но                                        7,4 x 15 – 15 x 15           136

Гра́сси                   30 x 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60              20

Д ——————————————————————————

Даниэ́ли                                                      30 x 60             46

З ——————————————————————————

Золотой пляж    20 x 30 – 9,9 x 20 – 29,8 – 29,8 – 30 x 30              88

К ——————————————————————————

Каменный остров                                     30 x 30            296

Кампа́лто                                                    30 x 60            292

Кампье́лло                                              8,5 x 28,5            152

Карнавал в Венеции      20 x 30 – 9,9 x 20 – 20 x 23,1              96

Касте́лло                                                29,8 x 29,8            196

Контари́ни                        30 x 89,5 – 30 x 30 – 60 x 60              14

Л ——————————————————————————

Летний сад                       20 x 30 – 9,9 x 20 – 40,2 x 40,2            100

Линья́но                                        20 x 50 – 20 x 23,1              52

Лореда́н                                                      33 x 33            186

М ——————————————————————————

Марчиа́на                                   20 x 20 – 40,2 x 40,2    112, 276

Матто́не                                                    8,5 x 28,5            148 

Мера́нти                                                      13 x 80            180

Мерле́тто                                                    25 x 40              76

Мраморный дворец                             40,2 x 40,2            204

Мура́но                                                       7,4 x 15            140

П ——————————————————————————

Павловск                                    25 x 40 – 40,2 x 40,2      64, 208

Парнас                                                         40 x 80            200

Петергоф                                   25 x 40 – 40,2 x 40,2              68

ПроВуд                                      20 x 119.5 – 30 x 179            168

ПроДабл                                         30 x 60 – 60 x 60            266

ПроСтоун            30 x 30 – 30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5            226

Пьяце́тта                                                     24 x 24            280

Р    ——————————————————————————

Резиденция                               20 x 50 – 50,2 x 50,2              58

Риа́льто    60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5            188

Ровере́лла               60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5            212

Рови́го                                                    50,2 х 50,2            248

С    ——————————————————————————

Сафьян                                       15 x 40 – 40,2 x 40,2            118

У    ——————————————————————————

Терра́ццо                                                    60 x 60            284

Треви́зо                                                  50,2 х 50,2            252

Ф       ——————————————————————————

Фондаме́нта            60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5            256

Фонтанка                                                    15 x 40            124

СОДЕРЖАНИЕ



A ——————————————————————————

Acacia                                                      20,1 x 50,2            184

Alexandria                           20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30              80

Arsenale                                                   20 x 119,5            176

Astoria                                         25 x 75 – 50,2 x 50,2              28

B ——————————————————————————

Balbi                                                9,9 x 9,9 – 30 x 30            144

Bardolino                                                 40,2 x 40,2            294

Belluno                                             30 х 60 – 60 x 60            244

Borsari                                         25 x 75 – 50,2 x 50,2              34

Brenta                                                        20 x 23,1            158

Buranelli                                                     20 x 23,1            162

C ——————————————————————————

Campalto                                                      30 x 60            292

Campiello                                                  8,5 x 28,5            152

Carnevale di Venezia       20 x 30 – 9,9 x 20 – 20 x 23,1              96

Castello                                                   29,8 x 29,8            156

City on the Water                        25 x 75 – 50,2 x 50,2              40

Contarini                           30 x 89,5 – 30 x 30 – 60 x 60              14

D ——————————————————————————

Danieli                                                           30 x 60              46

E ——————————————————————————

Elm                                                           29,8 x 29,8            154

F ——————————————————————————

Fondamenta             60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5            256

Fontanka                                                      15 x 40            124

G ——————————————————————————

Golden Beach      20 x 30 – 9,9 x 20 – 29,8 – 29,8 – 30 x 30              88

Gragnano                                        7,4 x 15 – 15 x 15            136

Grand Tour                                                   20 x 20            108

Grassi                    30 x 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60              20

L ——————————————————————————

Lignano                                          20 x 50 – 20 x 23,1              52

Loredan                                                        33 x 33            186

M ——————————————————————————

Marble Palace                                          40,2 x 40,2            204

Marciana                                      20 x 20 – 40,2 x 40,2    112, 276

Mattone                                                     8,5 x 28,5            148

Meranti                                                                          13 x 80            180

Merletto                                                        25 x 40              76

Murano                                                        7,4 x 15            140

P ——————————————————————————

Parnassus                                                    40 x 80            200

Pavlovsk                                      25 x 40 – 40,2 x 40,2      64, 208

Peterhof                                       25 x 40 – 40,2 x 40,2              68

Piazzetta                                                      24 x 24            280

ProWood                                     20 x 119.5 – 30 x 179            168

ProDouble                                        30 x 60 – 60 x 60            266

ProStone              30 x 30 – 30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119,5            226

R ——————————————————————————

Residence                                    20 x 50 – 50,2 x 50,2              58

Rialto         60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5            188

Roverella                  60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5            212

Rovigo                                                     50,2 х 50,2            248

S ——————————————————————————

Saffian                                          15 x 40 – 40,2 x 40,2            118

Stone Island                                                 30 x 30            296

Summer garden                20 x 30 – 9,9 x 20 – 40,2 x 40,2             100

T ——————————————————————————

Terrazzo                                                        60 x 60            284

Treviso                                                     50,2 х 50,2            252

V ——————————————————————————

Vicenza                  7,4 x 15 – 15 x 15 – 20 x 23,1 – 30 x 30            128



КерамическАЯ
Плитка

tileS





Цвет Color

беж     
beige 

светлый 
light

Заказчик палаццо Контарини дель Боволо Пьетро
Контарини был представителем одного из бога-
тейших семейств Венеции. И хотелось ему иметь
дворец, совсем не похожий на дома других род-
ственников, поэтому заказал архитектору такой,
где обязательно должны были быть великолепная
лестница и башня. А так как в то время частным
лицам запрещалось строить башни у своих па-
лаццо в центральной части города, архитектор
придумал лестницу-башню, из-за которой дворец
и получил название Боволо, что значит «улитка».

The palace Palazzo Contarini del Bovolo was built by the
order of Pietro Contarini, a member of one of the wealth-
iest families in Venice. He desired to have a palace unlike
any homes of his relatives and instructed his architect to
build a magnificent staircase and tower. Since at the time
private citizens were not allowed to have towers in their
palazzos in the central part of the city, the architect de-
signed an external spiral staircase which earned the
palace the name Bovolo, meaning  a “snail.”

Серия «Контарини», 30х89.5 см 

Обрезная керамическая плитка большого фор-
мата в двух цветах: бежевом и светлом. Цифровая
печать, глазурь «кристаллина», гладкая блестя-
щая поверхность. Великолепно передает эсте-
тику и красоту натурального камня – оникса. На
сегодняшний день графика оникса – это модный
тренд. Оникс прекрасно смотрится в больших
форматах. Фоновую плитку дополняют оригиналь-
ные декоры 30х89.5 см в соответствующих цве-
тах: бежевом и светлом. В основе их дизайна –
эффект бабочки, который позволяет создавать
разнообразные абстрактные панно. Это модно и
стильно. Еще один декор 30х89.5 см – с фотореа-
листичным изображением цветов. БЧльшую чет-
кость, яркость, насыщенность и глубину графики
обеспечивает улучшенная цифровая печать с до-
работкой люстром. Кроме того, в новой серии
есть два мозаичных декора – мозаичных шеврона
(chevron), каждый в своем цвете, соответствую-
щем базовой плитке: бежевом или светлом.
Chevron – это ломанные линии. Такой узор еще
называют «зигзаг» или «елочка». KERAMA
MARAZZI впервые предлагает подобную схему
мозаичной раскладки, которая успешно завоевы-
вает популярность в керамической моде. Мозаич-
ный шеврон гармонирует практически с любым
стилем – от элегантной неоклассики до свобод-
ных этнических мотивов. Кроме того, имеются не-
сколько вариантов бордюров, в числе которых
структурированные бордюры «сигароны». 

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол – обрезной лаппатированный
(campo pieno) керамический гранит «Контарини»
– в формате 60х60 и 30х30 см. Цифровая печать.
Декоративные элементы: два напольных мозаич-
ных шеврона, как и для настенной плитки, только
из керамического гранита. Цветовая гамма: беже-
вый и светлый, как и в настенной плитке. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Контари́ни
Сontarini

Формат Format

30 х 89.5 

30 х 30

Формат Format

светлый 
light

60 х 60
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Контари́ни / Сontarini 30 х 89,5 – 30 x 30 – 60 x 60
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STG/A590/13032R
Контарини Цветы обрезной 30х89,5
Contarini Flowers rectified

13032R
Контарини светлый обрезной 30х89,5
Contarini light rectified

    13034R
Контарини беж обрезной 30х89,5
Contarini beige rectified

190/005
Контарини светлый мозаичный 31,5х30
Contarini light mosaic 

STG/A595/13032R
Контарини Цветы обрезной 30х7,2
Contarini Flowers rectified

190/004
Контарини беж мозаичный 31,5х30
Contarini beige mosaic 

SPA012R
Контарини светлый обрезной 30х2,5
Contarini light rectified

SPA011R
Контарини беж обрезной 30х2,5
Contarini beige rectified

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 поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и
обрезного керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого
внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за
керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного
керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range
of products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

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

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POF010 Бисер белый 20x1,4
beads white

POF011 бисер беж светлый
матовый  20х1,4
beads light beige matt 

POD006 бисер красный
20х0,6
beads red

POD003 бисер прозрачный
цветной 20х0,6
beads transparent color
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Контари́ни / Сontarini 30 х 89,5 – 30 x 30 – 60 x 60

13041R/4x/3F
Контарини светлый, панно из 4 частей 30х89,5 обрезной 
(размер каждой части)
Contarini light rectified panel

13042R/4x/3F
Контарини беж,панно из 4 частей 30х89,5 обрезной 
(размер каждой части)
Contarini beige rectified panel
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SG925702R
Контарини светлый
лаппатированный 30х30
Contarini light lappato 

SG631702R
Контарини светлый лаппатированный 60x60
Contarini light lappato 

SG925602R
Контарини беж лаппатированный   
30х30
Contarini beige lappato 

SG631602R
Контарини беж лаппатированный 60x60
Contarini beige lappato 

SG190/007
Контарини светлый мозаичный 31,5х30
Contarini light mosaic 

SG190/006
Контарини беж мозаичный 31,5х30
Contarini beige mosaic 

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 поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и
обрезного керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого
внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за
керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного
керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range
of products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

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

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

3

3

3

3

3

3



Палаццо Грасси — один из самых «молодых»
дворцов Венеции, оно было построено лишь в 18
веке для знатной семьи Грасси. С середины 20
века главным амплуа палаццо становятся вы-
ставки. В 1951 году здесь был открыт Междуна-
родный центр искусств и костюма. В 1983 году,
после того, как его приобрел автомобильный кон-
церн FIAT, палаццо превратилось в модную выста-
вочную галерею. Кстати, сын нынешнего
владельца Франсуа-Анри Пино на выставке во
дворце познакомился с актрисой Сальмой Хайек,
и здесь же они сыграли свадьбу.

Palazzo Grassi is one of the “youngest” palaces of
Venice. It was built in the 18th century for the Grassi family.
In the mid-20th century, exhibitions became the main
specialty of the palazzo. In 1951, the International Center
for Arts and Costume was launched there. In 1983, after
it was purchased by FIAT, an automobile company, the
palazzo was transformed into a modern exhibition gallery.
The owner’s son Francois-Henri Pinault met the actress
Salma Hayek at one of the exhibitions held there.  They
held their wedding there, too.

Серия «Грасси», 30х89.5 см

Обрезная керамическая плитка большого фор-
мата в трех цветах: светлом, сером, коричневом.
Цифровая печать, глазурь «кристаллина», глад-
кая блестящая поверхность, рисунок которой
воспроизводит срез натурального камня – тра-
вертина. Считается, что это не классический, а
современный вид травертина с более ровными
линиями рисунка. Известный итальянский (вене-
цианский) архитектор Карло Скарпа, сторонник
декоративной системы модернизма, в проекте
шоу-рума компании «Оливетти» на площади Сан-
Марко в Венеции использовал именно данный вид
камня, а для пола – terrazzo alla veneziana. «Вене-
цианский терраццо» является одним из вариантов
бесшовного мозаичного пола, создаваемого из
натуральных материалов с добавлением разной
величины кусочков камней и мрамора (подробнее
о терраццо в описании новой серии керамиче-
ского гранита «Терраццо», 60х60 см). Фоновую
плитку дополняют оригинальные декоративные
элементы. В первую очередь, монохромный декор
30х89.5 см и бордюр с цветочными орнаментами
(венецианские мотивы, выполненные методом
шелкографии с добавлением перламутровой гра-
нили). Кроме того, в новой серии есть два вида
мозаичных декоров в соответствующих фоновой
плитке цветах: светлом, сером и  коричневом. В
одном из мозаичных декоров применена рас-
кладка со смещением, другой – это мозаичный
шеврон (chevron). Chevron – это ломанные линии.
Такой узор еще называют «зигзаг» или «елочка».
KERAMA MARAZZI впервые предлагает подобную
схему мозаичной раскладки, которая успешно за-
воевывает популярность в керамической моде.
Предлагаемые мозаичные декоры гармонируют
практически с любым стилем – от элегантной нео-
классики до свободных этнических мотивов.
Кроме того, имеются несколько вариантов бор-
дюров, в том числе люстрированные «сигароны». 

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол – обрезной лаппатированный
(campo pieno) керамический гранит «Грасси» – в
формате 60х60, 15х60 и 30х30 см. Цифровая пе-
чать. Декоративные элементы: два вида мозаич-
ных декоров, как и для настенной плитки, только
из керамического гранита. Цветовая гамма: свет-
лый, серый, коричневый, как и в настенной
плитке. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Гра́сси
Grassi

Цвет Color

Формат Format

серый 
grey 

коричневый 
brown

светлый 
light

30 х 89.5 

30 х 30

60 х 60

15 х 60
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30 х 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60Гра́сси / Grassi
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30 х 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60
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Гра́сси / Grassi

ST/A16/13035R
Грасси обрезной 30х89,5
Grassi rectified

ST/A18/13035R
Грасси обрезной
30х7,2
Grassi rectified

SPA013R
Грасси светлый обрезной 30х2,5
Grassi light rectified

SPA014R
Грасси серый обрезной 30х2,5
Grassi grey rectified

SPA015R
Грасси коричневый обрезной 30х2,5
Grassi brown rectified

13035R
Грасси светлый обрезной 30х89,5
Grassi light rectified

13036R
Грасси серый обрезной 30х89,5
Grassi grey rectified

13037R 
Грасси коричневый обрезной 30х89,5
Grassi brown rectified

POD001 бисер прозрачный 20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный 
люстр 20х0,6
beads transparent luster
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической
плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной
керамической плитки и обрезного керамическ    ого гранита отличается от
номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за
керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD,
BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства
для защиты полированного керамического гранита.

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 infor-
mation.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain
gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful ma-
intenance. Wide range of products for maintenance of porcelain gres is offered
by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more infor-
mation.

MM13038
Грасси светлый мозаичный 32х30
Grassi light mosaic 

MM13039
Грасси серый мозаичный 32х30
Grassi grey mosaic 

MM13040
Грасси коричневый мозаичный 32х30
Grassi brown mosaic 

190/003
Грасси коричневый мозаичный 31,5х30
Grassi brown mosaic 

190/001
Грасси светлый мозаичный 31,5х30
Grassi light mosaic 

190/002
Грасси серый мозаичный 31,5х30
Grassi grey mosaic 

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

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

15 x 60 керамический гранит / porcelain gres 13 1,17 29,5 32 37,44 974



26

SG633202R
Грасси светлый лаппатированный  60x60
Grassi light lappato

SG191/001
Грасси светлый мозаичный 32х30
Grassi light mosaic 

SG190/001
Грасси светлый мозаичный 31,5х30
Grassi light mosaic 

SG633302R
Грасси серый лаппатированный 60x60
Grassi grey lappato

SG191/002
Грасси серый мозаичный 32х30
Grassi grey mosaic 

SG190/002
Грасси серый мозаичный 31,5х30
Grassi grey mosaic 

SG315202R
Грасси светлый лаппатированный 15х60
Grassi light lappato

SG927202R
Грасси светлый лаппатированный
30х30
Grassi light lappato  

SG927302R
Грасси серый лаппатированный
30х30
Grassi grey lappato

SG315302R
Грасси серый лаппатированный 15х60
Grassi grey lappato

30 х 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60Гра́сси / Grassi

3

33
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3
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SG633402R
Грасси коричневый лаппатированный 60x60
Grassi brown lappato

SG191/003
Грасси коричневый мозаичный 32х30
Grassi brown mosaic 

SG190/003
Грасси коричневый мозаичный 31,5х30
Grassi brown mosaic 

SG927402R
Грасси коричневый лаппатированный
30х30
Grassi brown lappato

SG315402R
Грасси коричневый лаппатированный 15х60
Grassi brown lappato

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают
компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы
/ Средства для защиты полированного керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of
products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BEL-
LINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

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

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

15 x 60 керамический гранит / porcelain gres 13 1,17 29,5 32 37,44 974

3

3

333



Астория
Astoria

В самом центре Санкт-Петербурга уже больше
века принимает гостей легендарная гостиница
«Астория». Здание, построенное в стиле север-
ного модерна по проекту академика архитектуры
Федора Лидваля, идеально соответствовало духу
начала 20 века. Никаких излишеств, элегантно,
изысканно и, в то же время, монументально. Но
если приглядеться внимательнее, видны и резные
овальные медальоны с гирляндами, и наличники,
и тонко подобранный по оттенку гранит, специ-
ально добытый на каменоломнях под Выборгом.

At the very heart of St. Petersburg, the legendary Astoria
hotel has been welcoming guests for many years. Its
building in the modern Nordic style was built according
to the draft of the academician of architecture Fyodor Lid-
val who captured the spirit of the early 20th century. Noth-
ing excessive, but rather elegant, delicate and at the
same time monumental. Examining it closely, one can
see carved oval medallions with garlands, cover plates,
and masterfully matched granite, which was specially
mined in the quarries near Vyborg.

Серия «Астория», 25х75 см

Обрезная керамическая плитка большого фор-
мата в двух цветах: белом и насыщенном (доста-
точно интенсивном) черном. Цифровая печать,
глазурь «кристаллина». На гладкой блестящей
поверхности прекрасно передан рисунок белого
и черного мрамора. Бытует мнение, что в Венеции
архитектура «заменила» природу. В этом городе
растительности предпочитают мрамор, приобре-
тающий в умелых руках человека форму листьев
и ветвей. Эта необычная тенденция нашла отра-
жение в стильных декоративных элементах новой
серии – в трех декорах 25х75 см, которые можно
представить как «мраморный лес». Именно так
частенько называют Венецию. «Венецианский
лес», чистый, прозрачный, просматривается в де-
коре STG\A557\12105R и бордюре
STG\A558\12105R. А вот белый и черный декоры
SST\A02\12105R и SST\A01\12000R – это, скорее,
сказочный русский лес и своеобразное обраще-
ние к русской традиции, благодаря дизайну, соз-
дающему визуальный эффект инкрустации. Да и
птичка здесь не заморская, а наша – щегол.
БЧльшая четкость, яркость, насыщенность и глу-
бина графики этих двух декоров обеспечивается
улучшенной цифровой печатью*. Кроме того,
арт.: SST/A01/12000R выполнен с доработкой дра-
гоценным металлом – золотом. 

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол – обрезной лаппатированный
(campo pieno) керамический гранит «Астория» –
в формате 50.2х50.2 см. Рисунок на поверхности
идентичен рисунку настенной плитки. Декоратив-
ный элемент – мозаичный бордюр.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

* С прошлого года технология улучшенной циф-
ровой печати использовалась для создания ис-
ключительно фотореалистичных панно. Однако,
в нынешнем году, в новой коллекции, этот метод
впервые применен в производстве декоров, таких
как: SST\A05\6309, SST\A06\6309, SST\A07\6309 из
серии «Павловск», SST\A02\12105R,
SST\A01\12000R из серии «Астория».

Цвет Color

Формат Format

белый 
white

черный 
black

25 х 75 50,2 х 50,2
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Астория / Astoria 25 х 75 – 50,2 x 50,2
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Астория / Astoria 25 х 75 – 50,2 x 50,2

SST/A02/12105R
Астория Птицы
белый обрезной 25х75 
Astoria Birds white rectified 

SST/A01/12000R
Астория Птицы
черный обрезной 25х75 
Astoria Birds black rectified

STG/A557/12105R
Астория обрезной 25х75 
Astoria rectified

STG/A558/12105R
Астория обрезной 25х5,5 
Astoria rectified

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки
и обрезного керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону
в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует
особого внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств
по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD,
BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты
полированного керамического гранита.

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 information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower
than the nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
Wide range of products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies
FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

SST/A03/12000R
Астория Птицы черный обрезной
25х8 
Astoria Birds black rectified

SST/A04/12105R
Астория Птицы белый обрезной
25х8 
Astoria Birds white rectified

POD008 бисер фисташковый
20х0,6
beads mint

POD014 бисер антрацит
20х0,6
beads anthracite

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6
beads violet

POD005 бисер желтый
20х0,6
beads yellow

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold

POF009 бисер черный 20x1,4
beads black
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12105R
Астория белый обрезной 25х75 
Astoria white rectified 

12104R
Астория черный обрезной 25х75 
Astoria black rectified

MM12112
Астория белый мозаичный 25х75 
Astoria white mosaic 

MM12111
Астория черный мозаичный 25х75 
Astoria black mosaic

SG456602R
Астория черный лаппатированный 50,2х50,2
Astoria black lappato

SG453602R
Астория белый лаппатированный 50,2х50,2
Astoria white lappato

SG189/002
Астория мозаичный
50,2х8,1
Astoria mosaic

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

25 x 75 глазурь блестящая / shiny glaze 6 1,125 17,00 54 60,75 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / 
porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744
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В Вероне — городе, прославленном Шекспиром,
— до наших дней сохранились античные ворота,
построенные в 1-м веке н. э. Только представьте,
20 столетий назад это были главные городские
ворота, через них проходила Постумиева дорога,
по которой в Верону входили римские легионеры.
В те далёкие времена ворота были пышно деко-
рированы. До сих пор на фасадах дворцов и в ка-
пеллах соборов Вероны можно встретить
декоративные и архитектурные решения, вос-
производящие элементы Порта Борсари.

Verona, a city made famous by Shakespeare, has an-
cient gates that were built in the 1st century and survived
until this day. Imagine that 20 centuries ago they were the
main city gates opening the way to via Postumia that
Roman legionnaires traveled in order to get to Verona. At
that time, the gates were pompously decorated. Until this
day, the facades of palaces and the chapels of cathe-
drals in Verona have decorative and architectural solu-
tions that feature elements of Port Borsari. 

Серия «Борсари», 25х75 см

Обрезная керамическая плитка большого фор-
мата. Два вида фоновой плитки – матовая гладкая
и матовая оригинально структурированная (ана-
логично структуре в серии «Низида» из Неаполи-
танской коллекции). Рисунок на поверхности
повторяет белый мрамор. Цифровая печать. Ин-
тересный набор декоративных элементов. Во-
первых, мозаичный декор 25х75 см. Во-вторых,
панно из двух плиток (каждая в формате 25х75
см) с изображением белого цветка – кувшинки. В-
третьих, элегантная псевдомозаика, словно посы-
панная жемчугом, в декоре HGD\A126\12103R и
бордюре HGD\A127\12103R. Этот дизайн, с одной
стороны, – современное прочтение техники ви-
зантийской мозаики, а с другой – воспоминание
о жемчужных украшениях, найденных на венеци-
анском острове Лидо и известных как fiori di mare
(цветы моря). И наконец, в-четвертых, еще один
дуэт декоративных элементов: декор
ALD\A28\12103R и бордюр ALD\A35\12103R, с ла-
коничными геометрическими формами, напоми-
нающими то ли листья, то ли лепестки цветов, без
претензии на очевидность, с тонким намеком на
рельеф. Такой дизайн плитки – это хорошее пред-
ложение для любителей минимализма и простых
решений в интерьере.

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол – обрезной керамический гра-
нит «Борсари» – в формате 50.2х50.2 см. Рисунок
на матовой поверхности, как и в настенной
плитке, идентичен мрамору в белом цвете. Деко-
ративный элемент – мозаичный бордюр.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Борса́ри
Borsari

Цвет Color

Формат Format

белый 
white

25 х 75 50,2 х 50,2
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Борса́ри / Borsari 25 х 75 – 50,2 x 50,2
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Борса́ри / Borsari 25 х 75 – 50,2 x 50,2

HGD/A200/2x/12102R
Борсари, панно из 2 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
Borsari panel rectified

ALD/A28/12103R
Борсари обрезной 25х75 
Borsari rectified

MM12113
Борсари мозаичный 25х75 
Borsari mosaic 

ALD/A35/12103R
Борсари обрезной  25х5,5
Borsari rectified

12103R
Борсари белый обрезной 25х75 
Borsari white rectified

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом
предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-
marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of
products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BEL-
LINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POF001 бисер белый серебро
20x1,4
beads white silver

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified
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HGD/A126/12103R
Борсари орнамент обрезной
25х75 
Borsari ornament rectified 

12103R
Борсари белый обрезной 25х75 
Borsari white rectified

12102R
Борсари белый структура обрезной 25х75 
Borsari white structure rectified

HGD/A127/12103R
Борсари орнамент обрезной
25х8
Borsari ornament rectified

SG453500R
Борсари белый обрезной 50,2х50,2
Borsari white rectified

SG189/001
Борсари мозаичный 50,2х8,1
Borsari mosaic

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

25 x 75 глазурь мaтовая / matt glaze 6 1,125 17,00 54 60,75 950

25 x 75 глазурь мвтовая структура /
matt glaze (structure) 6 1,125 16,50 54 60,75 920

50,2 x 50,2 керамический гранит / 
porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744
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Город на воде
City on the Water

Два города, построенные на воде, жизнь которых
тесно связана с каналами, мостами и набереж-
ными — Венеция и Санкт-Петербург. Вода их род-
нит, делает похожими по восприятию, но
вызывает разные чувства. Бирюзовые каналы Ве-
неции под синим небом Адриатики рисуют бли-
стательный романтический образ. Серые воды
холодной Невы, растекающиеся по каналам Се-
верной Венеции, в сочетании с монументальным
образом города Петра вызывают чувство восхи-
щенного трепета.

Venice and St. Petersburg are two cities built on the water,
whose lives are closely connected with canals, bridges
and quays. Water brings them closer together and makes
them alike in their perception, but inspires differing emo-
tions. The turquoise canals of Venice under the blue Adri-
atic sky paint a strikingly romantic picture. The gray waters
of Neva running via the canals of Northern Venice, with
the monumental image of the city of Peter the Great, in-
spire admiration and awe.

Серия «Город на воде», 25х75 см

Обрезная керамическая плитка большого фор-
мата в двух цветах: сером светлом и сером. Тех-
нология нанесения матовой печати на матовую
цветную глазурь позволяет передать «характер»
настоящей «венецианской» штукатурки, показать
свойственную её поверхности «размытость» и
создать эффект едва уловимого блеска. Эта
плитка является воплощением «венецианской
штукатурки» – spatolato (спатолЗто). В новой
серии целая группа стильных декоративных эле-
ментов: монохромная декорированная плитка
25х75 см с дамасским узором (за м2), мозаичный
декор 25х75 см, три декоративных панно, каждое
состоит из трех плиток (формат одной плитки
25х75 см). Одно панно в стиле акварельной ком-
позиции из цветов. БЧльшую четкость, яркость,
насыщенность и глубину графики обеспечивает
улучшенная цифровая печать. Два других панно,
из трех плиток каждое (формат одной плитки
25х75 см), созданы в стиле гравюр, на которых
запечатлены одни из главных достопримечатель-
ностей Венеции и Санкт-Петербурга – Гранд-
канал и Петропавловская крепость
соответственно. Внимательно присмотревшись к
панно-гравюре, можно заметить или, коснувшись
плитки, можно ощутить легкий рельеф рисунка.
Эта деталь, опять же благодаря матовой печати
поверх матовой глазури, добавляет новому про-
дукты оригинальности и повышает его эстетиче-
скую привлекательность.
К каждому виду панно предусмотрены соответ-
ствующие бордюры.

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол – обрезной керамический гра-
нит «Город на воде» – в формате 50.2х50.2 см,
цвет серый матовый, дизайн – «венецианская
штукатурка», как и в настенной плитке. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Цвет Color

Формат Format

серый светлый 
light grey

серый 
grey

25 х 75 50,2 х 50,2



41



42

Город на воде/City on the Water 25 х 75 – 50,2 x 50,2
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MLD/A75/3х/12106R
Город на воде Цветы, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water Flowers rectified panel 

12106R
Город на воде серый светлый обрезной 25х75 
City on the water light grey rectified

MLD/A76/12106R
Город на воде Цветы
обрезной 25х8 
City on the water Flowers
rectified

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

25 x 75 глазурь матовая / matt glaze 6 1,125 17,00 54 60,75 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / 
porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744

12115R
Город на воде орнамент обрезной 25х75 
City on the water ornament rectified

POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent
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Город на воде/City on the Water 25 х 75 – 50,2 x 50,2

12108R/3x/3F
Город на воде SPb, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water SPb rectified panel 

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Большой
ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD,
BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного
керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one but
stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

12110R/8
Город на воде 
обрезной
25х8 
City on the water rectified

12107R
Город на воде серый обрезной 25х75 
City on the water grey rectified

MM12114
Город на воде мозаичный 25х75 
City on the water mosaic
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12109R/3x/3F
Город на воде Venezia, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water Venezia rectified panel 

SG453800R
Город на воде серый обрезной 50,2х50,2
City on the water grey rectified

12110R/8
Город на воде 
обрезной
25х8 
City on the water rectified

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

25 x 75 глазурь матовая / matt glaze 6 1,125 17,00 54 60,75 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / 
porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744

4



Роскошный 5-звездочный отель Danieli разме-
стился во дворце Дандоло на набережной Рива-
дельи-Скьявони. Из окон номеров открывается
прекрасный вид на венецианскую лагуну. Особой
популярностью у туристов пользуется ресторан
на верхней террасе отеля — Terrazza Danieli, —
откуда открывается завораживающий вид на
Большой канал и Адриатическое море. Постройка
дворца, который принадлежал семейству венеци-
анского дожа Энрико Дандоло, датируется 1400
годом.

The luxurious 5-star hotel Danieli occupies the Dandolo
Palace building on the Riva degli Schiavoni's quayside.
Its windows overlook the Venetian Lagoon. A restaurant
on the upper terrace of the hotel - Terrazza Danieli – is fa-
vored by tourists due to its breathtaking view of the Grand
Canal and the Adriatic Sea. Construction of the palace,
which belonged to the family of the Venetian merchant
doge Enrico Dandolo, dates back to 1400.

Серия «Даниэли», 30х60 см

Обрезная керамическая плитка большого фор-
мата. Фоновая плитка делится на две группы.
Первая – это керамическая плитка в трех цветах:
красном, черном и беж, с новой структурой и
«проступающим» дамасским орнаментом. Циф-
ровая печать, цветные глазури, блестящая по-
верхность. Новая структура выполнена в стиле
capitonѐ или, как еще называют этот вид украше-
ния, «каретной стяжки», знакомой многим, напри-
мер, по стежке жаккард. Вторая группа фоновой
плитки состоит из двух вариантов в светлом
цвете. Цифровая печать, глазурь «кристаллина»,
гладкая блестящая поверхность с узором «да-
маск» на одном из артикулов. Оригинальную ба-
зовую плитку дополняют разнообразные
декоративные элементы в соответствующей цве-
товой гамме. Во-первых, декор 30х60 см, также с
«дамаском». В этом симметричном растительном
рисунке с неповторимым ритмом кривых линий
просматривается пальметта – изображение вее-
рообразного листа пальмового дерева. Во-вто-
рых, роскошные бордюры, выполненные с
применением специальных материалов в цвет зо-
лота, благодаря чему возникает эффект слегка
рельефной поверхности. В-третьих, элегантные
структурированные плинтусы. И наконец – новые
дополнительные элементы, которые рекоменду-
ется располагать над плинтусом. Новинка при-
звана помочь вывести укладку плитки на новый
уровень, а точнее – на уровень раковины, и со-
кратить количество подрезки. 

Новая серия вдохновляет очарованием причудли-
вого, стремящегося к преувеличению стиля ба-
рокко, присутствующего в архитектуре Венеции
и Санкт-Петербурга и тем самым объединяющего
эти города в архитектурно-художественном
смысле. Сочетание красного и черного цветов с
бежевым, дополненное золотом, характерно для
барокко. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Даниэ́ли
Danieli

Цвет Color

Формат Format

красный 
red 

черный 
black

беж
beige 

30 х 60
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Даниэ́ли / Danieli 30 х 60 
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Даниэ́ли / Danieli 30 х 60

11110R
Даниэли светлый орнамент обрезной
30x60
Danieli light ornament rectified

HGD/A102/11109R
Даниэли обрезной 30x60
Danieli rectified

11112R
Даниэли светлый обрезной 30x60
Danieli light rectified

HGD/A135/11109R
Даниэли беж обрезной 30х3,4
Danieli beige rectified

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 защит-
ными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической
плитки и обрезного керамическ    ого гранита отличается от номинального в
меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный
керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают
компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-ma-
razzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower
than the nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
Wide range of products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies
FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

POD014 бисер антрацит
20х0,6
beads anthracite

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold
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HGD/B103/11109R
Даниэли чёрный обрезной 30х14,5
Danieli black rectified

HGD/C103/11109R
Даниэли красный обрезной 30х14,5
Danieli red rectified

HGD/A103/11109R
Даниэли беж обрезной 30х14,5
Danieli beige rectified

FMA010R
плинтус Даниэли чёрный обрезной
30х15
plinth Danieli black rectified

FMA011R
плинтус Даниэли красный обрезной
30х15
plinth Danieli red rectified

FMA009R
плинтус Даниэли беж обрезной 30х15
plinth Danieli beige rectified

BDA002R
Даниэли чёрный обрезной 30х12
Danieli black rectified

BDA003R
Даниэли красный обрезной 30х12
Danieli red rectified

BDA001R
Даниэли беж обрезной 30х12
Danieli beige rectified

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

30 x 60 глазурь блестящая / shiny glaze 7 1,26 18,90 40 50,4 785

30 x 60 структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 7 1,26 17,70 40 50,4 740

11108R
Даниэли чёрный структура обрезной
30x60
Danieli black structure rectified

11107R
Даниэли красный структура обрезной
30x60
Danieli red structure rectified

11113R
Даниэли беж структура обрезной 30x60
Danieli beige structure rectified



Главная особенность этого респектабельного и
одного из самых дорогих адриатических курортов
— отлично обустроенные пляжи с золотистым
песком, растянувшиеся на восемь километров
вдоль моря. Расположен Линьяно на полу-
острове, в 90 километрах к востоку от Венеции.
Делают курорт уникальным не только ухоженные
пляжи, но и растущие неподалеку сосновые, кед-
ровые и дубовые рощи. 

The main feature of this respectable resort, which is
among the most expensive in the Adriatic, is excellent
beaches with amenities and golden sand spanning 8 km
along the coast. Lignano is located on a peninsula within
90 km east of Venice. What makes this resort unique is
not only well-kept beaches, but pine, cedar and oak
groves that are in its close vicinity. 

Серия «Линьяно», 20х50 см.

Керамическая плитка. Удивительно легкая в вос-
приятии, элегантная и модная серия. Фоновая
плитка – это моноколоры. Матовые цветные гла-
зури. Два цвета: белый (серия «Городские
цветы») и бирюзовый, на гладкой поверхности
плитки, и четыре цвета: белый, серый, бордо и би-
рюзовый, на структуре буазери (boiserie). Причем
бордо и бирюзовый заслуживают особого внима-
ния. Например, оттенок бордового – это цвет
«марсЗла», насыщенный, глубокий, романтичный,
получивший свое название от крепкого итальян-
ского вина*. А предлагаемый оттенок бирюзового
– это цвет венецианской воды, освещенной
лучами солнца. В мире моды подобный цвет на-
зывают не иначе как «Тиффани»**, ассоциирую-
щийся с безупречным вкусом и изяществом. В
новой серии несколько декоративных элементов.
Цветочное панно, состоящее из трех частей, каж-
дая из которых в формате 20х50 см. Далее – два
вида очаровательных декоров 20х50 см с изобра-
жением цветов, напоминающих подснежники. Ну
как здесь не вспомнить сказку «Двенадцать меся-
цев»? В одном случае – это белые бутоны и бирю-
зовые листики в тон фоновой плитки. Лепестки
бутонов гладкие, а в листьях ощущается шерохо-
ватость. Рисунок имеет объем и возникает впечат-
ление структуры. Другой декор – монохромный, в
нем нет ярко выраженного рельефа, но высту-
пающие контуры цветов, «приподнятые» специ-
альными материалами на третьем обжиге,
привносят в этот дизайн особый шарм. Еще, в ка-
честве декорации, есть два структурированных
плинтуса, три длинных и три коротких бордюра, а
также три карандаша – два структурированных и
один широкий разноцветный «Бисер» (арт.:
POF015), в изготовлении которого используется
новый цветной люстр, который наносится вруч-
ную. Прекрасное украшение для самых разных
серий.  

К серии «Линьяно» предусмотрен собственный
(коллекционный) пол –шестиугольная керамиче-
ская плитка – в формате 20х23.1 см, с гладкой ма-
товой поверхностью, в трех цветах: сером, бордо
и бирюзовом, в тон настенной плитке. Кроме того,
для пола рекомендуется керамический гранит
«Вяз», 9.9х40.2 см, в двух новых цветах: белом и
бирюзовом.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

* Однако, цвет воспринимается каждым из нас по-
разному, на что влияют материал, форма, размер,
освещение, а порою и настроение. Возможно,
кто-то увидит в артикуле 7181 цвет «баклажано-
вый крайола» – благородный, таинственный и
аристократичный, – и тоже по-своему будет прав. 

** Tiffany & Co – известная ювелирная компания.

Линья́но
Lignano

Цвет Color

серый 
grey 

белый 
white

бирюзовый 
turquoise 

бордо  
claret

Формат Format

20 х 50

20 х 23,1
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Линья́но / Lignano 20 х 50 – 20 х 23,1
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Линья́но / Lignano 20 х 50 – 20 х 23,1

7180
Линьяно белый панель
20х50
Lignano white panel

OP/B04/7071
Линьяно Подснежники  
50х6,3
Lignano Snowdrops 

OP/B03/7071
Линьяно Подснежники
20х6,3
Lignano Snowdrops 

OP/A03/7071
Линьяно Подснежники
20х6,3
Lignano Snowdrops 

OP/A04/7071
Линьяно Подснежники  
50х6,3
Lignano Snowdrops 

7183
Линьяно бирюзовый панель
20х50
Lignano turquoise panel

7184
Линьяно бирюзовый 
20х50
Lignano turquoise 

OP/A01/7071
Линьяно Подснежники
20х50
Lignano Snowdrops 

OP/B01/7071
Линьяно Подснежники
20х50
Lignano Snowdrops 

PFE002
Линьяно бирюзовый 20х2
Lignano turquoise

PFE003
Линьяно белый 20х2
Lignano white

7071 
Городские цветы белый
20х50
City Flowers white

FMC003
плинтус Линьяно белый
20х10
plinth Lignano white

FMC004
плинтус Линьяно бирюзовый
20х10
plinth Lignano turquoise

23027
Линьяно бирюзовый 20x23,1
Lignano turquoise

23000
Буранелли белый 20x23,1
Buranelli white

3 3



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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information. 
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ALD\A36\3x\7071
Линьяно Цветы, панно из 3 частей 20х50 (размер каждой части) 
Lignano Flowers panel

ALD\A38\7071
Линьяно 50х6,3
Lignano 

7181
Линьяно бордо панель 20х50
Lignano claret panel

7182
Линьяно серый панель 20х50
Lignano grey panel

ALD\A37\7071
Линьяно 20х6,3
Lignano 

SG400900N
Вяз белый 9,9x40,2
Elm white

SG401000N
Вяз бирюзовый 9,9x40,2
Elm turquoise

7180
Линьяно белый панель 20х50
Lignano white panel

7071 
Городские цветы белый 20х50
City Flowers white

23026
Линьяно серый  20x23,1
Lignano grey 

23027
Линьяно бирюзовый 20x23,1
Lignano turquoise

23025
Линьяно бордо  20x23,1
Lignano claret 

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

20 x 50 глазурь матовая / matt glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950

20 x 50 глазурь матовая панель/ 
matt glaze panel 12 1,2 16,4 56 67,2 950

20 x 23,1 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 12 75 57 930

9,9 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 28 1,11 20 54 59,94 1110

POD001бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POF015 бисер цветной
20х1,4
beads color

151 белый матовый 20х1,5
white matt

4 3

3 3 3



Начиная с 14 века, первым, что открывалось
взору путешественников, прибывавших по морю
в Венецию, было невероятное по своей архитек-
туре здание — резиденция правителей Венеци-
анской республики — Дворец дожей. Выходя из
зала Большого совета на балкон, с которого от-
крывался вид на лагуну, дож лично приветство-
вал гостей. Изысканность готической арочной
галереи, точёные колоннады, ажурные балконы
сделали дворец одной из главных достопримеча-
тельностей города.

Since the 14th century, the first thing that caught the eye
of travelers arriving in Venice by sea was a unique edifice,
the residence of the rulers of the Venetian Republic, the
Doge’s Palace. Leaving the room of the Great Council
and entering the balcony overlooking the lagoon, a doge
would personally greet the guests. The exquisiteness of
the Gothic arched gallery, chiseled colonnades and trac-
ery in the balconies made the palace one of the land-
marks of this city.

Серия «Резиденция», 20х50 см.

Керамическая плитка с большим количеством
разнообразной декорации. Цифровая печать.
Цвет светлый. Фоновая плитка представлена в
двух вариантах – гладкая и со структурой буа-
зери (boiserie). Графика матовой поверхности по-
вторяет рисунок натурального камня перлино
(perlino), в простоте и естественности которого
проявляется ненавязчивая красота природы.
Вдохновение для декоративных элементов созда-
тели новой серии черпали из самых разных ис-
точников, являющихся знаковыми для Венеции
как исторической, так и современной. Например,
в основе декора 7171 орнаментальный мотив ар-
хитектурного облика Паллаццо Дукале (Palazzo
Ducale) – дворца до́жей в Венеции, а декоратив-
ные элементы: HGD\A106\7169 (декор),
HGD\A108\7169 (длинный бордюр),
HGD\A114\7169 (короткий бордюр), с матовой
гранилью и металлик-колором на дополнитель-
ном обжиге, появились на свет под впечатлением
великолепных, стильных предметов интерьера
известной венецианской фирмы Venetia Studium.
Есть еще мозаичный декор 20х50 см и три струк-
турированных бордюра. Один из бордюров (арт.:
19027\3F) 9,9х20 см,– это легкое воспоминание о
канелюрах (вертикальных желобках на пиля-
страх или колоннах), которые, надо сказать, ши-
роко использовались и петербургскими
мастерами. Обратите внимание, что этот бордюр,
если его перевернуть на 180°, «превращается» в
плинтус или карниз. Среди декорации присут-
ствует элегантный овальный рельеф, наклеиваю-
щийся на настенную плитку. И наконец, венчает
новую серию декоративное панно, состоящее из
18 частей, в стиле полотен Джорджоне (Gior-
gione) – одного из величайших мастеров Высо-
кого Возрождения, представителя венецианской
школы живописи.

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол – обрезной керамический гра-
нит «Резиденция» – в формате 50.2х50.2 см.
Рисунок на матовой поверхности, как и в настен-
ной плитке, идентичен натуральному камню пер-
лино (perlino), в светлом цвете. Декоративные
элементы: декор 50.2х50.2, длинный бордюр и
вставка, координированные по дизайну с артику-
лами для стены HGD\A106\7169, HGD\A108\7169,
HGD\A114\7169, только без использования ме-
таллика.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты, кроме декора (арт.: 7171), продаются по-
штучно. 

Резиденция
Residence

Цвет Color

Формат Format

беж 
beige

20 х 50 50,2 х 50,2
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Резиденция / Residence 20 х 50 – 50,2 x 50,2
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Резиденция / Residence 20 х 50 – 50,2 x 50,2

HGD/A106/7169
Резиденция 20х50
Residence 

HGD/A108/7169
Резиденция 
50x6,3
Residence 

HGD/A114/7169
Резиденция 
20x6,3
Residence 

19027/3F
Резиденция 
20x9,9
Residence 

7171
Резиденция орнамент
20х50
Residence ornament

7176
Резиденция панель
20х50
Residence panel

7169
Резиденция беж 20х50
Residence beige

MM7175
Резиденция мозаичный
20х50
Residence mosaic

OBC002
Резиденция овал
8,5x12,5
Residence oval

PLA003 
Резиденция 
20х2
Residence

FMC005
плинтус Резиденция 
20x9,9
plinth Residence 

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

20 x 50 глазурь матовая / matt glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950

20 x 50 глазурь матовая панель / 
matt glaze panel 12 1,2 17,4 56 67,2 1010

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744

SG453900R
Резиденция беж 50,2х50,2
Residence beige

AD/A328/SG4539
Резиденция 50,2х50,2
Residence

AD/A329/SG4539
Резиденция 50,2х9,6
Residence

AD/A330/SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence

3
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VB/A01/18x/7071
Резиденция Пейзаж, панно из 18 частей 20х50 (размер каждой части)
Residence Landscape panel 

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 



Цвет Color

Формат Format

беж темный
dark beige 

светлый 
light

25 х 40 

Павловск
Pavlovsk

40,2 х 40,2 

Павловский дворец, первым владельцем которого
был император Павел Первый, разместился на
высоком берегу реки Славянки, притока Невы.
Благодаря такому расположению его белый с зо-
лотом силуэт хорошо просматривается даже из
отдаленных уголков роскошного пейзажного Пав-
ловского парка. Внешний облик дворца скромен
и строг, однако эта скромность напускная, соз-
дающая разительный контраст с роскошным
внутренним убранством.

The Pavlovsk Palace, whose first owner was the Emperor
Pavel I, is located on the high shore of the Slavyanka
River, a tributary of the Neva River. Due to its location, its
white and golden silhouette is clearly seen even from dis-
tant areas of the magnificent Pavlovsk Park.  The exterior
look of the palace is modest and austere. Nevertheless,
its modesty is only seeming; it creates a stark contrast
with its splendid interiors.

Серия «Павловск», 25х40 см

Керамическая плитка. Фоновая плитка в двух цве-
тах: светлом и темном беж. Цифровая печать, гла-
зурь «кристаллина». На гладкой блестящей
поверхности рисунок мрамора. Несколько деко-
ративных элементов. Декор с псевдомозаичной
вставкой, для которой в фоновой плитке методом
гидроабразивной резки (гидроджетом) делается
специальное отверстия. Два структурированных
плинтуса в соответствующих базовых цветах. Два
бордюра, короткий и длинный, и вставка. Бор-
дюры выполнены в стиле псевдомозаики с приме-
нением цифровой печати и доработкой на
дополнительном обжиге прозрачной гранилью,
которая придает рисунку объем, словно этот ор-
намент составили из кусочков янтаря. Два декора
25х40 см и два бордюра, короткий и длинный, с
изображением на белом мраморе ветвей и
листьев цветущего дерева. На одном из декоров
притаилась птичка – зяблик. Эти декоры близки
по тематике сказочному русскому лесу из серии
«Астория» 25х75 см. Еще один декор новой серии
с пейзажем, так же в формате 25х40 см. БЧльшая
четкость, яркость, насыщенность и глубина гра-
фики декоров SST\A05\6309, SST\A06\6309,
SST\A07\6309 обеспечивается улучшенной циф-
ровой печатью*. 

К серии «Павловск» предусмотрен собственный
(коллекционный) пол – обрезной лаппатирован-
ный (campo pieno) керамический гранит 40.2х40.2
см. Обратите внимание, что лаппатирование
campo pieno впервые применяется в данном фор-
мате. Рисунок на блестящей поверхности, как и в
настенной плитке, идентичен мрамору в двух цве-
тах: светлом и темном беж. Две группы декоратив-
ных элементов. Одна группа: бордюр, вставка и
декор 40.2х40.2. Все – псевдомозаика. Другая
группа: декор 40.2х40.2 см, бордюр и угловая
вставка, выполненные с помощью гидроабразив-
ной резки (гидроджета). Орнамент декоративных
элементов: NT\A196\SG1534, ID63, ID64, ID65, по-
строен на причудливых переплетениях линий – в
его основе мотив веревочного плетения и узор
«коса».

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

* С прошлого года технология улучшенной циф-
ровой печати использовалась для создания ис-
ключительно фотореалистичных панно. Однако,
в нынешнем году, в новой коллекции, этот метод
впервые применен в производстве декоров, таких
как: SST\A05\6309, SST\A06\6309, SST\A07\6309 из
серии «Павловск», SST\A02\12105R,
SST\A01\12000R из серии «Астория».
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Павловск / Pavlovsk 25 x 40 – 40,2 x 40,2

6309
Павловск светлый 25х40
Pavlovsk light

6310
Павловск беж темный 25х40
Pavlovsk dark beige

ID56
Павловск 25х40
Pavlovsk 

SST\A05\6309
Павловск 25х40
Pavlovsk 

SST\A06\6309
Павловск 25х40
Pavlovsk 

SST\A07\6309
Павловск Пейзаж 25х40
Pavlovsk Landscape 

NT/A185/6309
Павловск орнамент
40х7,7
Pavlovsk ornament

FMB003
плинтус Павловск светлый 
25х15
plinth Pavlovsk light

FMB004
плинтус Павловск беж темный
25х15
plinth Pavlovsk dark beige 

NT/A184/6309
Павловск орнамент 25х7,7
Pavlovsk ornament

NT/A186/6309
Павловск орнамент 
7,7х7,7
Pavlovsk ornament

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

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 28,7 48 77,76 1408

SST/A08/6309
Павловск 25х5,4
Pavlovsk 

SST/A09/6309
Павловск 
40х6
Pavlovsk 

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD007 бисер розовый
20х0,6
beads pink

PFB004 беж светлый 25х2
light beige

POD008 бисер фисташковый
20х0,6
beads mint

POD005 бисер желтый
20х0,6
beads yellow



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использова-
нии контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверх-
ность 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. 

67

SG153402R
Павловск светлый лаппатированный 40,2х40,2
Pavlovsk light lappato

NT/A196/SG1534
Павловск орнамент 40,2х40,2
Pavlovsk ornament

NT/A197/SG1534
Павловск орнамент 
40,2х7,7
Pavlovsk ornament

NT/A198/SG1534
Павловск орнамент 
7,7х7,7
Pavlovsk ornament

ID63
Павловск наборный 40,2х40,2
Pavlovsk compound

ID64
Павловск наборный 
41,5х17
Pavlovsk compound

ID65
Павловск наборный 
18,5х17
Pavlovsk compound

SG153502R
Павловск беж темный лаппатированный 40,2х40,2
Pavlovsk dark beige lappato

3 3



Дворцово-парковый комплекс в Петергофе на
протяжении 200 лет был парадной летней рези-
денцией русских императоров. Величественный и
грациозный Большой Петергофский дворец свя-
зывает в единое художественное целое Верхний
сад и Нижний парк. «Раскинув крылья» над водя-
ной феерией Большого каскада, он объединяет и
формирует вокруг себя стройную систему аллей,
архитектурных сооружений и фонтанов.

The palace and park ensemble in Peterhof have been the
state summer residence of Russian emperors for 200
years. Majestic and grandiose, the Peterhof Grand Palace
is merged into a uniform artistic structure through the
Upper Garden and Lower Park. “Stretching” its wings
over the aquacade of the Grand Cascade, it forms
around itself a harmonious system of alleys, architectural
structures, and fountains. 

Серия «Петергоф», 25х40 см

Керамическая плитка. Реверанс архитектуре и
стилю Санкт-Петербурга, в первую очередь, с
точки зрения нежной (пастельной) цветовой
гаммы. Цифровая печать, гладкая матовая по-
верхность. Фоновая плитка (моноколоры) в четы-
рех цветах: белом, розовом, зеленом и голубом.
Подобные сочетания характерны для Северной
столицы. Самые яркие и всемирно известные
примеры – это, конечно же, Екатерининский дво-
рец, Петергоф, Эрмитаж. Технология нанесения
матовой печати на матовую цветную глазурь поз-
воляет передать «характер» штукатурки, пока-
зать свойственную её поверхности «размытость»
и добиться эффекта натуральности материала. В
новой серии много стильных декоративных эле-
ментов. Во-первых, структурированная керамиче-
ская плитка (за м2) 25х40 см, цвет белый, с
дамасским узором. Во-вторых, две группы деко-
ров и две группы бордюров к ним, в белом, розо-
вом, зеленом и голубом цвете, с двумя видами
графики, напоминающей лепнину. Помимо на-
званных бордюров есть еще один – структуриро-
ванный (арт.: BOA002), выполненный также в
стиле лепнины.  И в-третьих, элегантный оваль-
ный рельеф, наклеивающийся на настенную
плитку.  

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол –керамический гранит «Петер-
гоф» – в формате 40.2х40.2 см, с гладкой матовой
поверхностью, в четырех цветах: белом, розовом,
зеленом и голубом, как и в настенной плитке. Ди-
зайн – штукатурка. Декоративные элементы: де-
коры 40.2х40.2 см, бордюры и вставки. Матовая
печать на матовой цветной глазури с нанесением
рисунка на третьем обжиге. Объем рисунка до-
стигается благодаря использования матовой мяг-
кой гранили.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты, кроме декора (арт.: 6308), продаются по-
штучно. 

Петергоф
Peterhof

Формат Format

25 х 40 40,2 х 40,2 

Цвет Color

голубой 
blue 

белый 
white

зеленый 
green 

розовый 
pink
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Петергоф / Peterhof 25 x 40 – 40,2 x 40,2





Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, 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 infor-
mation. 
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Петергоф / Peterhof 25 x 40 – 40,2 x 40,2

STG/A560/6304
Петергоф белый 25х40
Peterhof white

STG/C560/6306
Петергоф розовый 25х40
Peterhof pink

STG/A562/6304
Петергоф белый 25х7,7
Peterhof white

STG/C562/6306
Петергоф розовый 25х7,7
Peterhof pink

STG/A561/6304
Петергоф белый 25х40
Peterhof white

STG/C561/6306
Петергоф розовый 25х40
Peterhof pink

STG/A563/6304
Петергоф белый 25х4,2
Peterhof white

STG/C563/6306
Петергоф розовый 25х4,2
Peterhof pink

6304
Петергоф белый 25х40
Peterhof white

6306
Петергоф розовый 25х40
Peterhof pink

6308
Петергоф белый структура
25х40
Peterhof white structure 

BOA002
Петергоф структура 25х4
Peterhof structure

OBC001
Петергоф овал
8,5x12,5
Peterhof oval

POD007 бисер розовый
20х0,6
beads pink

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

70 белый матовый 25х2
white matt
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STG/B560/6305
Петергоф голубой 25х40
Peterhof blue 

STG/D560/6307
Петергоф зелёный 25х40
Peterhof green 

STG/B562/6305
Петергоф голубой 25х7,7
Peterhof blue 

STG/D562/6307
Петергоф зелёный 25х7,7
Peterhof green 

STG/B561/6305
Петергоф голубой 25х40
Peterhof blue 

STG/D561/6307
Петергоф зелёный 25х40
Peterhof green 

STG/B563/6305
Петергоф голубой 25х4,2
Peterhof blue 

STG/D563/6307
Петергоф зелёный 25х4,2
Peterhof green 

6305
Петергоф голубой 25х40
Peterhof blue 

6307
Петергоф зелёный 25х40
Peterhof green 

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

25 x 40 глазурь матовая / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

25 x 40 структура, глазурь матовая / 
structure, matt glaze 9 0,9 13,5 72 64,8 1005

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

70 белый матовый 25х2
white matt
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Петергоф / Peterhof 25 x 40 – 40,2 x 40,2

AD/A315/SG1544
Петергоф белый 40,2х40,2
Peterhof white

SG154400N
Петергоф белый 40,2х40,2
Peterhof white

AD/A326/SG1544
Петергоф белый 40,2х7,7
Peterhof white

AD/A327/SG1544
Петергоф белый
7,7х7,7
Peterhof white

AD/B315/SG1545
Петергоф голубой 40,2х40,2
Peterhof blue

SG154500N
Петергоф голубой 40,2х40,2
Peterhof blue

AD/B326/SG1545
Петергоф голубой 40,2х7,7
Peterhof blue

AD/B327/SG1545
Петергоф голубой
7,7х7,7
Peterhof blue

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, 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 infor-
mation. 
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AD/С315/SG1546
Петергоф розовый 40,2х40,2
Peterhof pink

SG154600N
Петергоф розовый 40,2х40,2
Peterhof pink

AD/С326/SG1546
Петергоф розовый 40,2х7,7
Peterhof pink

AD/С327/SG1546
Петергоф розовый
7,7х7,7
Peterhof pink

AD/D315/SG1547
Петергоф зеленый 40,2х40,2
Peterhof green

SG154700N
Петергоф зеленый 40,2х40,2
Peterhof green

AD/D326/SG1547
Петергоф зеленый 40,2х7,7
Peterhof green

AD/D327/SG1547
Петергоф зеленый
7,7х7,7
Peterhof green

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

25 x 40 глазурь матовая / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

3

3



Один из венецианских кварталов — остров Бу-
рано, известный всему миру своими разноцвет-
ными домиками, — не менее знаменит и
уникальным кружевом, по-итальянски merletto.
Как гласит легенда, девушка захотела повторить
узор ажурной водоросли, которую нашел в море
рыбак, её возлюбленный, и сплела первое кру-
жево, а уже в 16 веке на островке была создана
школа кружевниц. Венецианские кружева цени-
лись в Европе буквально на вес золота, украшая
костюмы особ королевской крови.

One of the Venetian neighborhoods, Burano Island, is fa-
mous for its motley houses and unique lace, which is
called merletto in Italian. According to legend, a girl de-
cided to replicate the pattern of the seaweed that her
beloved had found in the water while fishing. This was
how she made lace. A school of lacemaking was
opened on the island in the 16th century. Venetian lace
was valued in Europe as highly as gold and decorated
the clothing of royal dignitaries.

Серия «Мерлетто», 25х40 см

Удивительно лаконичная и элегантная керамиче-
ская плитка, на создание которой художников и
дизайнеров вдохновило самое древнее и изуми-
тельно красивое искусство Италии – буранское
кружево*. Цифровая печать. Фоновая плитка
имеет матовую поверхность и производится в
двух вариантах: с легкой структурой ткани и с до-
полнительной графикой digitale, позволяющей по-
верх микроструктуры ткани создать
реалистичный рисунок кружева в белом цвете. На
декоративном панно, состоящем из четырех ча-
стей (каждая в формате 25х40 см), и на декоре,
изображены кружевные веера, подчеркивающие
легкость, воздушность и романтичность новой
серии. Кроме того, есть «кружевные» бордюры.
Эта группа декорации выполнена с использова-
нием матовой белой гранили по классической
шелкографной технологии, а структурированные
плинтус и багет декорированы на линии цифро-
вой печати специзделий.

К серии «Мерлетто» всегда есть возможность по-
добрать для пола керамическую плитку или кера-
мический гранит из других серий KERAMA
MARAZZI.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

* Родиной буранского кружева является остров
Бурано в Венецианской лагуне. В современном
мире это кружево, благодаря терпению и таланту
итальянских мастериц, воспринимается как знак
изысканности.

Мерле́тто
Merletto

Формат Format

25 х 40 

Цвет Color

светлый 
light
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамиче-
ской 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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Мерле́тто / Merletto 25 x 40

HGD/A205/6322
Мерлетто 25х40
Merletto 

HGD/A208/6322
Мерлетто 25х5,4
Merletto 

HGD/A209/6322
Мерлетто 25х4,2
Merletto HGD/A204/4x/6322

Мерлетто Кружево, панно из 4 частей 25х40 
(размер каждой части)
Merletto Lace panel 
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6321
Мерлетто структура 25х40
Merletto structure

6322
Мерлетто 25х40
Merletto 

BLE001
багет Мерлетто 25x5,5
framing Merletto 

FMB005
плинтус Мерлетто 25x15
plinth Merletto 

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

25 x 40 глазурь матовая / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

25 x 40 структура, глазурь матовая / 
structure, matt glaze 10 1,0 14,6 72 72,0 1080



Своё название этот живописный парк, протянув-
шийся вдоль южного побережья Финского за-
лива, получил в честь Александры Федоровны,
супруги царя Николая Первого. Неповторимое
очарование Александрии придают открываю-
щиеся из разных уголков парка виды на Финский
залив, а постройки в готическом стиле создают
мечтательное настроение, подчеркивая частный,
а не парадный характер царской резиденции.

This picturesque park stretching along the southern coast
of the Gulf of Finland was named after Alexandra Feodor-
ovna, the spouse of Nicholas I. Alexandria has a unique
charm due to the panorama of the Gulf of Finland open-
ing from its various points. The structures built in the
Gothic style create a wistful mood emphasizing a private,
not pompous character of this imperial residence.  

Серия «Александрия», 20х30/9,9х20 см

Керамическая плитка с большим количеством
разнообразной декорации. 
Цифровая печать, матовая глазурь. Фоновая
плитка с точки зрения дизайна – цемент. В фор-
мате 20х30 см поверхность гладкая, а в формате
9,9х20 см со структурой «диамантато» (гранью).
Два цвета – светлый и серый. На базе фоновой
плитки 20х30 см выполнены два оригинальных де-
кора с квадратными вставками из крупного «би-
сера» и являются (внимание! ) самостоятельными
специальными изделиями, аналогичными по ди-
зайну карандашам «Бисер» POF011 или POF014.
Для вставок из «бисера» в фоновой плитке мето-
дом гидроабразивной резки (гидроджетом) де-
лаются специальные отверстия. Две новинки –
два широких карандаша «Бисер» в светлом мато-
вом и сером матовом цвете. Два структурирован-
ных бордюра 9,9х20  см, которые, кстати,
подходят и к формату 20х50 см, – воспоминание
о канелюрах (вертикальных желобках на пиля-
страх или колоннах), которые, надо сказать, ши-
роко использовались петербургскими мастерами.
Эти бордюры, если их перевернуть на 180°, легко
«превращаются» в плинтус или карниз. Декора-
тивный микс в стиле пэчворк из 10 плиток, каждая
в формате 9,9х20  см, с геометрическими рисун-
ками (матовая поверхность, цифровая печать).
Кроме того, два декоративных панно, состоящих
из четырех частей (каждая часть 20х30 см), с
изображением цветов, и к ним четыре бордюра –
два длинных и два коротких, а также два мозаич-
ных декора 20х30 см и два длинных мозаичных
бордюра. Оригинальный, современный дизайн
декоративных панно, напоминает рисунок, выпол-
ненный краской на цементной поверхности.

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол –керамический гранит «Алек-
сандрия» – в формате 30х30 см. Рисунок на
матовой поверхности, как и в настенной плитке,
идентичен цементу, в светлом и сером цвете.
Классическая технология производства: цифро-
вая печать, матовая глазурь, протеттива (защит-
ный слой).  Декоративные элементы: два
мозаичных декора 30х30 см, два длинных мозаич-
ных бордюра, два вида ступеней – фронтальная
и угловая, и два подступенка. Коллекционный пол
и все декоративные элементы, как и настенная
плитка, в двух цветах – светлом и сером. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты, кроме декоративного микса (арт.: 19034),
продаются поштучно. 

Александрия
Alexandria

Цвет Color

Формат Format

серый 
grey 

светлый 
light

20 х 30 

30 х 30

9,9 x 20
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Александрия / Alexandria 20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30





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 керамиче-
ской 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. 
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Александрия / Alexandria 20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30

8271/4x/3F
Александрия светлый, панно из 4 частей 20х30
(размер каждой части)
Alexandria light panel

8267/5
Александрия светлый
20х5,7
Alexandria light 

180/8265
Александрия светлый 
мозаичный
20х30
Alexandria light mosaic

181/8265
Александрия 
светлый 
мозаичный
30x4,8
Alexandria light mosaic

SG925000N
Александрия светлый 
30х30
Alexandria light 

SG185/001
Александрия светлый мозаичный
30х30
Alexandria light mosaic

SG925000N/GR
ступень фронтальная Александрия
светлый 30х30
frontal step Alexandria light 

SG925000N/GR/AN
ступень угловая 
Александрия светлый  30х30
corner step Alexandria light 

8268/3
Александрия светлый 
30x5,7
Alexandria light 

SG925000N/3
подступенок Александрия светлый
30x9,6
riser Alexandria light

SG186/001
Александрия светлый мозаичный 
30x4,8
Alexandria light mosaic
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8272/4x/3F
Александрия серый, панно из 4 частей 20х30
(размер каждой части)
Alexandria grey panel

8270/3
Александрия серый 
30x5,7
Alexandria grey 

180/8266
Александрия серый 
мозаичный
20х30
Alexandria grey mosaic

181/8266
Александрия 
серый 
мозаичный
30x4,8
Alexandria grey mosaic

8269/5
Александрия серый
20х5,7 
Alexandria grey

SG925100N
Александрия серый 
30х30
Alexandria grey

SG185/002
Александрия серый мозаичный
30х30
Alexandria grey mosaic

SG925100N/GR
ступень фронтальная Александрия
серый 30х30
frontal step Alexandria grey 

SG925100N/GR/AN
ступень угловая 
Александрия серый  30х30
corner step Alexandria grey 

SG925100N/3
подступенок Александрия серый
30x9,6
riser Alexandria grey

SG186/002
Александрия серый мозаичный 
30x4,8
Alexandria grey mosaic

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь матовая / matt glaze 52 1,03 13 48 49,44 655

9,9 x 20 глазурь матовая грань / matt glaze
chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074
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Александрия / Alexandria 20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30

POG002
Александрия серый
5х5
Alexandria grey

8265
Александрия светлый
20х30
Alexandria light

ID66
Александрия светлый
20х30
Alexandria light

19023
Александрия светлый грань
9,9x20
Alexandria light chamfer

POF014 бисер серый 
матовый  
20х1,4
beads grey matt 

19032/3F
Александрия светлый
9,9x20
Alexandria light

POG001
Александрия светлый
5х5
Alexandria light

8266
Александрия серый
20х30
Alexandria grey

ID67
Александрия серый
20х30
Alexandria grey

19024
Александрия серый грань
9,9x20
Alexandria grey chamfer

19033/3F
Александрия серый
9,9x20
Alexandria grey

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь матовая / matt glaze 52 1,03 13 48 49,44 655

9,9 x 20 глазурь матовая грань / matt glaze
chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

11 платина 20х1,5
platinum

POF011
бисер беж светлый матовый
20х1,4
beads light beige matt 
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19034
Александрия светлый
микс 9,9х20*
Alexandria light mix

SG925000N
Александрия светлый 
30х30
Alexandria light 

SG185/001
Александрия светлый мозаичный
30х30
Alexandria light mosaic

SG925100N
Александрия серый 
30х30
Alexandria grey

SG185/002
Александрия серый мозаичный
30х30
Alexandria grey mosaic

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 керамиче-
ской 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. 

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнамен-
тами (общее количество орнаментов — 10)  в одной коробке. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total
number of patterns is 10) in the same box.

4
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Ещё в 19 веке Золотой пляж приобрел популяр-
ность у петербургских дачников и стал местом об-
щественного отдыха. Это крупнейший
естественный песчаный пляж на северном побе-
режье Финского залива с большой и сравни-
тельно глубокой купальной зоной, которая имеет
ровное песчаное дно, удобное для купания детей
и взрослых. Название пляж получил из-за особен-
ностей песка, отливающего золотом под лучами
солнца на фоне переменчивых вод Финского за-
лива.

In the 19th century, the Golden Beach became very pop-
ular among the vacationers of St. Petersburg and turned
into a popular leisure destination. This largest natural
sand beach located on the northern coast of the Gulf of
Finland is perfect for swimming both for adults and chil-
dren due to its large and comparatively deep swimming
area with a flat sand floor. The beach owes its name to
the properties of its sand that acquires golden hue in the
sun against the backdrop of fickle waters of the Gulf of
Finland.

Серия «Золотой пляж», 20х30/9,9х20 см

Керамическая плитка с большим количеством
разнообразной декорации. 
Цифровая печать, матовая глазурь. В основе ди-
зайна фоновой плитки – известняк. Этот камень –
сущность моря. В формате 20х30 см поверхность
гладкая и со структурой «волна» (новая вариа-
ция), отличающейся от схожей структуры из Неа-
политанской коллекции, а в формате 9,9х20 см со
структурой «диамантато» (гранью). Два цвета:
светлый и темный. 

В этой серии есть мозаика, по технологии про-
изводства схожая с мозаикой «Темари». Рисунок
на матовой поверхности идентичен натуральному
камню. Цвета трех артикулов: светлый, беж свет-
лый и беж. Еще один артикул – четвертый – пози-
ционируется как декор, благодаря
геометрическому рисунку. Все четыре артикула
продаются квадратными метрами! 

В новой серии замечательный набор декорации.
Два структурированных бордюра 9,9х20 см в трех
цветах, как и фоновая плитка, – воспоминание о
канелюрах (вертикальных желобках на пилястрах
или колоннах), которые, надо сказать, широко ис-
пользовались петербургскими мастерами. Эти
бордюры, если их перевернуть на 180°, легко
«превращаются» в плинтус или карниз. Два
структурированных бордюра (багеты). Два плос-
ких карандаша. Два декора с дамасским узором,
а к ним по два бордюра: длинный и короткий. Ри-
сунок на этих декоративных элементах, создан-
ный на третьем обжиге, имеет легкий объем. Два
мозаичных декора. Два декора 9,9х20 на струк-
туре «диамантато» (грань) с Венецианскими пей-
зажами.
Четыре декора (цифровая печать, третий обжиг)
с видами Санкт-Петербурга. Орнамент на этих де-
корах «сплетен» из листьев лавра, подобно рос-
писи стен в Эрмитаже, и напоминает барельеф.
Лавр – символ победы и превосходства, славя-
щий город Петра. Кроме того, в новой серии
представлено фотореалистичное панно, состоя-
щее из восьми частей (каждая в формате 20х30
см). БЧльшую четкость, яркость, насыщенность и
глубину графики обеспечивает улучшенная циф-
ровая печать.

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол –керамический гранит «Золотой
пляж» – в формате 30х30 см. Рисунок на матовой
поверхности, как и в настенной плитке, идентичен
природному камню – известняку, в двух цветах:
светлом и темном. Классическая технология про-
изводства: цифровая печать, матовая глазурь,
протеттива (защитный слой).  Декоративные эле-
менты: два длинных бордюра и две вставки с да-
масским узором – рисунок имеет легкий объем.
Два вида ступеней – фронтальная и угловая, и два
подступенка, один из которых декорированный.
Коллекционный пол и все декоративные эле-
менты, как и настенная плитка, в двух цветах –
светлом и темном. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Золотой пляж
Golden Beach

Цвет Color

Формат Format

беж темный 
dark beige

беж светлый 
light beige

20 х 30 

30 х 30 29,8 х 29,8

9,9 x 20
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Золотой пляж / Golden Beach
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Золотой пляж / Golden Beach

NT/A190/8x/8262
Золотой пляж Venezia, панно из 8 частей 20х30 (размер каждой части) 
Golden beach Venezia panel

ALD/A29/8262
Золотой пляж светлый беж 20х30
Golden beach light beige

ALD/B29/8263
Золотой пляж тёмный беж 20х30
Golden beach dark beige

MM8262
Золотой пляж светлый беж мозаичный
20х30
Golden beach light beige mosaic

MM8263
Золотой пляж темный беж мозаичный
20х30
Golden beach dark beige mosaic

ALD/A34/8262
Золотой пляж светлый беж
30x5,7
Golden beach light beige

ALD/B34/8263
Золотой пляж тёмный беж
30x5,7
Golden beach dark beige

ALD/A33/8262
Золотой пляж светлый беж
20x5,7
Golden beach light beige

ALD/B33/8263
Золотой пляж тёмный беж
20x5,7
Golden beach dark beige

NT/A237/19028
Золотой пляж Миниатюра
9,9х20
Golden beach Miniature

NT/A238/19028 
Золотой пляж Миниатюра 
9,9х20
Golden beach Miniature

POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
wood brown matt
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20 x 30 – 9,9 x 20 – 29,8 x 29,8 – 30 x 30

8262
Золотой пляж светлый беж 20х30
Golden beach light beige

8263
Золотой пляж темный беж 20х30
Golden beach dark beige

8264
Золотой пляж светлый беж структура
20х30
Golden beach light beige structure

8274
Золотой пляж темный беж структура
20х30
Golden beach dark beige structure

STG/A565/8262
Золотой пляж Парк 20х30
Golden beach Park

STG/A566/8262
Золотой пляж Колонны 20х30
Golden beach Columns

STG/A567/8262
Золотой пляж Площадь 20х30
Golden beach  Square

STG/A572/8262
Золотой пляж Орнамент 20х30
Golden beach Ornament

20097 
Золотой пляж светлый 29,8x29,8
Golden beach light

20098 
Золотой пляж беж светлый 29,8x29,8
Golden beach light beige

20100 
Золотой пляж 29,8x29,8
Golden beach 

20099 
Золотой пляж беж 29,8x29,8
Golden beach beige

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

29,8 x 29,8 глазурь матовая / matt glaze 12 1,066 7,45 36 38,376 296,2

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20 x 30 глазурь матовая структура / 
matt glaze structure 20 1,2 15,6 64 76,8 1030

9,9 x 20 глазурь матовая / matt glaze 52 1,03 13 48 49,44 655

9,9 x 20 глазурь матовая грань / matt glaze
chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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Золотой пляж / Golden Beach

SG922300N
Золотой пляж светлый беж 
30х30
Golden beach light beige

SG922300N/GR
ступень фронтальная 
Золотой пляж светлый беж
30х30
frontal step Golden beach light beige

SG922300N/GR/AN
ступень угловая 
Золотой пляж светлый беж  30х30
corner step Golden beach light beige 

SG922300N/3
подступенок Золотой пляж светлый беж
30x9,6
riser Golden beach light beige

AD/A290/SG9223
Золотой пляж светлый беж
30x4,9
Golden beach light beige

AD/A337/SG9223
подступенок Золотой пляж светлый беж
30x9,6
riser Golden beach light beige

AD/A291/SG9223
Золотой пляж светлый беж
4,9x4,9
Golden beach light beige

8262
Золотой пляж светлый беж 20х30
Golden beach light beige

19019
Золотой пляж светлый беж
грань 9,9х20
Golden beach light beige chamfer

19021/3F
Золотой пляж светлый беж 
9,9х20
Golden beach light beige 

BLB020
багет Золотой пляж 
светлый беж 5х20
framing Golden beach light beige

PFD001
Золотой пляж светлый беж 30х2
Golden beach light beige

8264
Золотой пляж светлый беж структура
20х30
Golden beach light beige structure

4

4

4
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20 x 30 – 9,9 x 20 – 29,8 x 29,8 – 30 x 30

SG922400N/GR
ступень фронтальная 
Золотой пляж темный беж 
30х30
frontal step Golden beach dark beige 

SG922400N/GR/AN
ступень угловая 
Золотой пляж темный беж 
30х30
corner step Golden beach dark beige 

SG922400N/3
подступенок Золотой пляж темный беж
30x9,6
riser Golden beach dark beige

SG922400N
Золотой пляж темный беж
30х30
Golden beach dark beige

AD/B290/SG9224
Золотой пляж темный беж 
30x4,9
Golden beach dark beige

AD/B337/SG9224
подступенок Золотой пляж темный беж
30x9,6
riser Golden beach dark beige

AD/B291/SG9224
Золотой пляж темный беж 
4,9x4,9
Golden beach dark beige

19020
Золотой пляж тёмный беж
грань 9,9х20
Golden beach dark beige chamfer

19022/3F
Золотой пляж тёмный беж
9,9х20
Golden beach dark beige 

BLB021
багет Золотой пляж
темный беж 5х20
framing Golden beach dark beige

8263
Золотой пляж темный беж 20х30
Golden beach dark beige

PFD002
Золотой пляж темный беж 30х2
Golden beach dark beige

8274
Золотой пляж темный беж структура
20х30
Golden beach dark beige structure

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

29,8 x 29,8 глазурь матовая / matt glaze 12 1,066 7,45 36 38,376 296,2

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20 x 30 глазурь матовая структура / 
matt glaze structure 20 1,2 15,6 64 76,8 1030

9,9 x 20 глазурь матовая / matt glaze 52 1,03 13 48 49,44 655

9,9 x 20 глазурь матовая грань / matt glaze
chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

4

4

4



По поводу того, когда состоялся первый венеци-
анский карнавал, есть множество версий. Однако
точно известно, что уже в 13 веке последний
перед началом Великого поста день был объявлен
днём торжеств и народных гуляний. В дни празд-
ника весь город стекался на площадь Сан-Марко
поучаствовать во всеобщем веселье и посмот-
реть на представление. Главными атрибутами
карнавала всегда были и остаются маски, при-
званные скрыть социальные различия и уравнять
всех на время праздника. 

There are many opinions as to when the first Carnival of
Venice was held. However, it is known for a fact that in
the 13th century the last day before Lent was declared a
day of street festivities. During festivities, people would
gather in Piazza San Marco in order to partake of the mer-
riment and watch the show. The main attribute of the car-
nival has always been and will be masks designed to
conceal social differences and make everyone equal in
their status during the festival. 

Серия «Карнавал в Венеции», 20х30/9,9х20 см

Керамическая плитка. Это настоящий карнавал.
Карнавал форматов, цветов, графики и структур,
великолепно сочетающихся друг с другом. Циф-
ровая печать. Матовая фоновая плитка – моноко-
лоры. В формате 20х30 см поверхность гладкая и
со структурой «волна» (новая вариация), отли-
чающаяся от схожей структуры из Неаполитан-
ской коллекции, а в формате 9,9х20 см со
структурой «диамантато» (гранью). Два цвета –
черный и белый. На новой волнообразной струк-
туре выполнены также: декоративное панно, со-
стоящее из четырех частей (каждая часть 20х30
см) с сюжетом костюмированного праздника и
нежный цветочный декор 20х30 см, словно отра-
жение в водах венецианского Гранд-канала.
Кроме того, два структурированных бордюра
9,9х20 см, которые, кстати, подходят и к моноко-
лорам формата 20х50 см, – воспоминание о кане-
люрах (вертикальных желобках на пилястрах или
колоннах), которые, надо сказать, широко ис-
пользовались и петербургскими мастерами. Эти
бордюры, если их перевернуть на 180°, легко
«превращаются» в плинтус или карниз. И еще
один декоративный акцент – широкий разноцвет-
ный «Бисер» (арт.: POF015), в изготовлении кото-
рого используется новый цветной люстр, который
наносится вручную. Прекрасное украшение для
самых разных серий.  

К данной серии, в качестве напольного покрытия,
рекомендуется шестиугольная керамическая
плитка «Буранелли» и «Линьяно» 20х23.1 см. Три
моноколора: черный, белый и бордо. Гладкая по-
верхность, матовая глазурь. Четыре декора, вы-
полненные методом шелкографии, с
лаконичными геометрическими рисунками, – до-
стойное предложение для любителей минима-
лизма и простых решений в интерьере.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Карнавал 
в Венеции

Carnevale di Venezia

Цвет Color

Формат Format

черный 
black 

белый 
white

20 х 30 

9,9 x 20

20 х 23,1
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Карнавал в Венеции / Carnevale di Venezia

POF015
бисер цветной 20х1,4
beads color

HGD/A196/8275
Карнавал в Венеции Ветка Магнолии
20x30
Carnevale di Venezia Magnolia branch

HGD/A197/4x/8275
Карнавал в Венеции, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)
Carnevale di Venezia panel

HGD/A199/880
Карнавал в Венеции  30х5,7
Carnevale di Venezia 

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6
Beads violet

POD007 бисер розовый
20х0,6
Beads pink

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster
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20 x 30 – 9,9 x 20 – 20 x 23,1

8275
Карнавал в Венеции белый
структура 20х30
Carnevale di Venezia white 
structure

8276
Карнавал в Венеции 
чёрный структура 20х30
Carnevale di Venezia black 
structure

19028
Карнавал в Венеции 
белый грань 9,9х20
Carnevale di Venezia 
white chamfer

19030/3F
Карнавал в Венеции
белый 9,9х20
Carnevale di Venezia white

19031/3F
Карнавал в Венеции 
чёрный 9,9х20
Carnevale di Venezia black

19029
Карнавал в Венеции 
чёрный грань 9,9х20
Carnevale di Venezia 
black chamfer

8063
белый 20x30
white

8218
Аджанта чёрный 20x30
Ajanta black

NT/A199/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

NT/A208/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

NT/A207/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

NT/A218/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

23000
Буранелли белый
20x23,1
Buranelli white

23001
Буранелли черный
20x23,1
Buranelli black

23025
Линьяно бордо
20x23,1
Lignano claret 

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20 x 30 глазурь матовая структура / 
matt glaze structure 20 1,2 15,6 64 76,8 1030

9,9 x 20 глазурь матовая грань / 
matt glaze chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

20 x 23,1 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 12 75 57 930

3 3 3



Летний сад — самый старый парковый ансамбль
Санкт-Петербурга, заложенный по повелению
Петра Первого в 1704 году возле его летней ре-
зиденции. Мечтавший о личном Версале, царь
собственноручно нарисовал план будущего
парка. Не мыслил он его и без фонтанов, и уже в
1706 году в небо взметнулись первые струи. При-
чем это были первые фонтаны во всей России.
Ещё по замыслу царя Летний сад должны были
украшать скульптуры, и к 1736 году их насчиты-
валось в парке уже более двухсот.

The Summer Garden is the oldest park ensemble of St.
Petersburg. It was founded by the decree of Peter the
Great near his summer residence in 1704 . Dreaming of
his own Versailles, the czar personally made drawings
of the future park. He could not imagine it without foun-
tains. In 1706, their development was complete. They
were the first fountains in Russia. According to the czar’s
plans, the Summer Garden was to be decorated with
sculptures. By 1736, there were more than 200 of them
in the park.

Серия «Летний сад», 20х30/9,9х20 см

Керамическая плитка с большим количеством
разнообразной декорации. 
Цифровая печать, глазурь «кристаллина». На
гладкой поверхности в формате 20х30 и структу-
рированной «диамантато» (гранью) в формате
9,9х20 см, достоверно воспроизведен рисунок ве-
ликолепного природного камня – оникса. В трех
цветах: фисташковом, персиковом и белом. За-
мечательный набор декорации. Три структуриро-
ванных бордюра 9,9х20 см в трех цветах, как и
фоновая плитка, – воспоминание о канелюрах
(вертикальных желобках на пилястрах или колон-
нах), которые, надо сказать, широко использова-
лись петербургскими мастерами. Эти бордюры,
если их перевернуть на 180°, легко «превра-
щаются» в плинтус или карниз. Три структуриро-
ванных бордюра (багеты). Три мозаичных декора,
«нарезанных» из базовой плитки, покрытых фраг-
ментарно люстром на третьем обжиге. Далее,
группа роскошных декоративных элементов –
удивительное сочетание изображений цветов и
«золота». Три горизонтальных цветочных панно,
три декора, поверхность которых украшена золо-
той сеткой – рисунок создан с использованием
золотого люстра, и к ним еще три длинных и три
коротких бордюра. По-настоящему классическая
красота. При определенном падении света про-
является удивительный эффект – золотые линии
сетки становятся белого цвета. Все вышепере-
численные декоративные элементы производятся
в трех цветах, как и фоновая плитка. Кроме того,
есть художественная псевдомозаика – четыре де-
кора с изображением цветов, которые при жела-
нии, если площадь позволяет, можно
выкладывать по горизонтали как «бесконечное»
панно, и здесь же два бордюра: длинный и корот-
кий. Говоря о псевдомозаике в данной серии, сле-
дует отметить, что на производстве KERAMA
MARAZZI впервые для настенной плитки была
применена полировка, позволившая добиться
эффекта, характерного для настоящей художе-
ственной мозаики. И обратите внимание на тон-
кий золотой карандаш «Бисер» (арт.: POD015),
выполненный, как и платиновый (арт.: POD016,
который встретится вам в других сериях новой
коллекции) с применением драгоценных металлов
(ручная роспись). В целом эту серию можно на-
звать драгоценной и роскошной. Она создана для
тех, кто любит и ценит подобное направление, по-
добный стиль в интерьере, но по разным причи-
нам не хочет или не готов использовать
керамическую плитку большого формата. В этом
случае формат 20х30 см, да еще в сочетании с
форматом 9,9х20  см станет лучшим решением, а
не вынужденной заменой.

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол –керамический гранит «Летний
сад» – в формате 40.2х40.2 см. Рисунок на мато-
вой поверхности, как и в настенной плитке, иден-
тичен природному камню – ониксу, в трех цветах:
фисташковом, персиковом и белом. Классиче-
ская технология производства: цифровая печать,
матовая глазурь, протеттива (защитный слой).  

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Цвет Color

беж 
beige 

светлый 
light

фисташковый 
pistachio

Летний сад
Summer Garden

Формат Format

20 х 30 

40,2 х 40,2

9,9 x 20
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Летний сад / Summer Garden
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Летний сад / Summer Garden

HGD/A56/4x/8259
Летний сад светлый, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части) 
Summer Garden light panel

AD/A313/8259
Летний сад светлый
20х30
Summer Garden light 

AD/A288/8259
Летний сад светлый
30х5,7
Summer Garden light 

AD/B313/8260
Летний сад беж 
20х30
Summer Garden beige 

HGD/B56/4x/8260
Летний сад беж, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части) 
Summer Garden beige panel

8259
Летний сад светлый
20х30
Summer Garden light 

AD/A287/8259
Летний сад светлый 
20х5,7
Summer Garden light 

AD/B288/8260
Летний сад беж
30х5,7
Summer Garden
beige 

AD/B287/8260
Летний сад беж 20х5,7
Summer Garden beige 

8260
Летний сад беж 
20х30
Summer Garden beige 

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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9,9 x 20 – 20 x 30 – 40,2 x 40,2

AD/C313/8261
Летний сад фисташковый
20х30
Summer Garden pistachio

HGD/C56/4x/8261
Летний сад фисташковый, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)
Summer Garden pistachio panel

AD/C288/8261
Летний сад 
фисташковый 30х5,7
Summer Garden pistachio

AD/C287/8261
Летний сад 
фисташковый 20х5,7
Summer Garden pistachio

8261
Летний сад 
фисташковый 20х30
Summer Garden pistachio

HGD/A143/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 20х30 
Summer Garden lily lappato

HGD/A144/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 20х30 
Summer Garden lily lappato

HGD/A145/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 20х30 
Summer Garden lily lappato

HGD/A146/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 20х30 
Summer Garden lily lappato

HGD/A148/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный
30х5,7
Summer Garden lily lappato

HGD/A147/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 20х5,7
Summer Garden lily lappato

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

20 x 30 глазурь блестящая / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 40 0,8 12.3 48 38,4 621

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold
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Летний сад / Summer Garden

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 

8259
Летний сад светлый
20х30
Summer Garden light 

19013
Летний сад светлый
грань 9,9х20
Summer Garden light chamfer 

BLB017
багет Летний сад 
светлый  20х5
framing Summer Garden light 

19016/3F
Летний сад светлый
9,9х20
Summer Garden light 

19014
Летний сад беж грань 
9,9х20
Summer Garden beige chamfer 

19017/3F
Летний сад беж 
9,9х20
Summer Garden beige 

19015
Летний сад фисташковый
грань 9,9х20
Summer Garden pistachio chamfer

19018/3F
Летний сад фисташковый
9,9х20
Summer Garden pistachio

8260
Летний сад беж 
20х30
Summer Garden beige 

8261
Летний сад фисташковый
20х30
Summer Garden pistachio

MM8277
Летний сад светлый 
мозаичный 20х30
Summer Garden light mosaic

MM8278
Летний сад беж 
мозаичный 20х30
Summer Garden beige mosaic

MM8279
Летний сад фисташковый
мозаичный 20х30
Summer Garden pistachio mosaic

BLB018
багет Летний сад беж
20х5
framing Summer Garden beige 

BLB019
багет Летний сад 
фисташковый  20х5
framing Summer Garden pistachio 

POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold

POD005 бисер желтый
20х0,6
Beads yellow

POD003 бисер прозрачный
цветной 20х0,6
Beads transparent color

POD009 бисер мятный
20х0,6
Beads mint

210 золото 20х1,5
gold

11 платина 20х1,5
platinum

PLA002 золото  20x2
gold
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SG153400N
Летний сад светлый 40,2x40,2
Summer Garden light

SG153500N
Летний сад беж 40,2x40,2
Summer Garden beige

SG153600N
Летний сад фисташковый 40,2x40,2
Summer Garden pistachio

9,9 x 20 – 20 x 30 – 40,2 x 40,2

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

20 x 30 глазурь блестящая / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 40 0,8 12.3 48 38,4 621

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

4

4

4



Большое 
путешествие

Grand Tour

Серия «Большое путешествие», 20 х 20

В замечательной и хорошо известной серии ке-
рамической плитки «Большое путешественника»,
вошедшей теперь и в коллекцию 2017 года, по-
явились два новых декора с медведем-путеше-
ственником, посетившим на этот раз два города
одновременно. В качестве транспорта Мишка вы-
брал традиционную для Венеции гондолу, взяв на
себя функции гондольера, и самокат, завоевав-
ший в последние годы у молодого поколения осо-
бую популярность.

Каналы, мосты, дворцы и соборы вдоль набереж-
ных… Свежий морской воздух, игра солнечных
бликов на воде… Знакомо? Кому-то это описание
навеет воспоминания о Венеции, а кто-то сразу
представит строгий образ Санкт-Петербурга. Эти
два города абсолютно разные и при этом неверо-
ятно похожи, но чтобы это понять и оценить, не-
обходимо отправится в большое путешествие и
увидеть две Венеции собственными глазами.

Canals, bridges, palaces and cathedrals along quays...
Fresh see air, flecks of sunlight on the water... For some,
these words will bring back the memories of Venice;
others might picture the image of St. Petersburg. These
two cities are very different. However, they are very much
alike. In order to understand and appreciate that, it takes
a grand tour of both Venices in order to see them for
yourself.

Формат Format

20 х 20
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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Большое путешествие / Grand Tour

NT/A141/5009
Большое путешествие
Помпеи 20х20
Grand Tour Pompei

NT/A142/5009
Большое путешествие
Капри 20х20
Grand Tour Capri

NT/A143/5009
Большое путешествие
Везувий 20х20
Grand Tour Vesuvio

NT/A144/5009
Большое путешествие
Искья 20х20
Grand Tour Ischia

NT/A213/5009
Большое путешествие
Venezia 20х20
Grand Tour Venezia

NT/A214/5009
Большое путешествие
SpB 20х20
Grand Tour SpB

178/KLD01
Большое путешествие 20х20
Grand Tour

NT/A154/5009
Большое путешествие 20х20
Grand Tour

NT/A151/5009
Большое путешествие 20х3,6
Grand Tour

5112
Калейдоскоп лазурный
20х20
Kaleidoscope sky blue

5111
Калейдоскоп зелёный
20х20
Kaleidoscope green

5185
Калейдоскоп бирюзовый
20х20
Kaleidoscope turquoise

5187
Калейдоскоп рыжий 20х20
Kaleidoscope ginger

5186
Калейдоскоп 
тёмно-розовый 20х20
Kaleidoscope dark rose

5109
Калейдоскоп ярко- жёлтый
20х20
Kaleidoscope bright yellow

132 жёлтый 20х1,5
yellow

191 алый 20х1,5
scarlet

190 салатный 20х1,5
light green

198 оранжевый 20х1,5
orange

153 голубой 20х1,5
light blue

130 белый 20х1,5
white

POD004 Бисер лимонный
20х0,6
Beads lemon

POD011 Бисер голубой
20х0,6
Beads sky blue

POD006 Бисер красный
20х0,6
Beads red

POD009 Бисер мятный
20х0,6
Beads mint

5180
Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

5009
Калейдоскоп белый 20x20 
Kaleidoscope white

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,58 96/48 99,84/49,92 1238/634

20 x 50 глазурь матовая / matt glaze 12 1,2 17,5 56 67,2 1010

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074
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20 x 20 – 20 x 50 – 30 x 30

7086 
Городские цветы зеленый 20х50
City Flowers green

7104 
Городские цветы оранжевый 20х50
City Flowers orange

7081
Городские цветы розовый 20х50
City Flowers rose

7083
Городские цветы серый 20х50
City Flowers grey

7071 
Городские цветы белый 20х50
City Flowers white

SG917400N
Гармония белый 30х30
Harmony white

SG924600N
Гармония салатный 30х30
Harmony light green

SG924900N
Гармония розовый 30х30
Harmony pink

SG917600N
Гармония серый 30х30
Harmony grey

3

3

3

3



В памятнике архитектуры эпохи Ренессанса на
главной площади Венеции располагается нацио-
нальная библиотека святого Марка – Марчиана.
Её собрание, помимо миллиона печатных изда-
ний, насчитывает около 13 000 рукописей, 2 883
первопечатные книги и 24 055 книг 16 века. Здесь
представлены работы учёных и философов древ-
ности. Начало этому кладезю информации поло-
жил сделанный Венецианской республике
уникальный книжный дар кардинала Виссариона
Никейского, а произошло это в 1469 году.

An edifice dating back to the Renaissance and located
in the main square of Venice houses the National Library
of St. Mark, Marciana. Its collections, besides a million
printed publications, have almost 13,000 manuscripts,
2,883 first printed books, and 24,055 books from the 16th
century. It houses the works by ancient scientists and
philosophers. This “treasury” of information springs from
the unique donation of books made to the Venetian Re-
public by the Cardinal Bessarion of Nicea in 1469. 

Серия «Марчиана», 20х20 см

Керамическая плитка с большим количеством де-
корации. С точки зрения дизайна – это сочетание
цемента и современной интерпретации майолики,
отличающейся от классической, словно майолику
смешали с цементом. Благодаря этому интерес-
ному художественному решению создается впе-
чатление некой размытости рисунка, дымчатости
и туманности, свойственных Венеции и Санкт-Пе-
тербургу. Фоновая плитка имеет структуру «та-
релка». Цифровая печать, глазурь
«кристаллина», блестящая поверхность. Пять ос-
новных цветов: светлый, серый, серый темный,
беж, коричневый. Два великолепных декоратив-
ных микса в серой и бежевой гамме с орнамен-
тально-растительными мотивами. Оба микса
продаются квадратными метрами. Четыре декора
20х20 см с изображением архитектурных симво-
лов Венеции и Санкт-Петербурга, выполнены на
третьем обжиге с добавлением драгоценного ме-
талла – платины. Два бордюра «Марчиана зо-
лото» и «Марчиана серебро». К данной серии
предлагается несколько вариантов карандашей:
три широких и два тонких. Тонкие карандаши
«Бисер золото» и «Бисер платина» созданы с
применением драгоценных металлов (ручная рос-
пись). 

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) пол –керамический гранит «Мар-
чиана» – в формате 40.2х40.2 см, в тех же цветах,
что и настенная плитка: светлом, сером, сером
темном, беж, коричневом, но без структуры «та-
релка». Поверхность плит гладкая, матовая с гра-
фикой цемента. Напольная декорация повторяет
миксы для стены в интерпретации современной
майолики. Кроме того, два мозаичных декора –
комбинация двух оттенков цемента, в серой и бе-
жевой гамме, что делает каждый из миксов более
контрастным и позволяет сочетать их с базовыми
артикулами. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты, кроме артикулов 1586, 1587, 5266, 5267
(миксы из плиток 20х20 см), продаются поштучно. 

Цвет Color

Формат Format

серый 
grey 

светлый 
light

20 х 20

Марчиа́на
Marciana

беж 
beige 

серый темный 
dark grey

коричневый 
brown

40,2 х 40,2
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Марчиа́на / Marciana 20 x 20 – 40,2 x 40,2
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5266
Марчиана микс серый 20x20*
Marciana mix grey

5261
Марчиана светлый  20x20
Marciana light 

5262
Марчиана серый 
20x20
Marciana grey 

5263
Марчиана серый темный
20x20
Marciana dark grey  

5264
Марчиана беж
20x20

Marciana beige

STG/A536/5261
Марчиана SpB
20x20
Marciana SpB

STG/A539/5261
Марчиана Venezia 
20x20
Marciana Venezia

STG/A593/5261
Марчиана SpB
20x20
Marciana SpB

STG/A594/5261
Марчиана Venezia 
20x20
Marciana Venezia

AD/A293/5263
Марчиана серебро 
20x3,6
Marciana silver

AD/B293/5265
Марчиана золото 
20x3,6
Marciana gold

5265
Марчиана коричневый
20x20
Marciana brown

5267
Марчиана микс беж 20x20*
Marciana mix beige

PFE001
клетка 
20x2
check

POD015
бисер золото  
20x0,6
beads gold

POD016
бисер платина
20x0,6
beads platinum

PLA002
золото  
20x2
gold

PLA001
платина  
20x2
platinum

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с раз-
ными орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной ко-
робке. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various pat-
terns (the total number of patterns is 9) in the same box.

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

20 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 10,6 96 99,84 1048

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432
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SG153700N
Марчиана светлый
40,2x40,2
Marciana light 

SG153800N
Марчиана серый
40,2x40,2
Marciana grey

SG154000N
Марчиана беж
40,2x40,2
Marciana beige

SG154100N
Марчиана коричневый
40,2x40,2
Marciana brown

SG153900N
Марчиана серый тёмный
40,2x40,2
Marciana dark grey

Марчиа́на / Marciana 20 x 20 – 40,2 x 40,2

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, 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 infor-
mation. 

4 4

4 3

3
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 23 0,92 16,3 72 66,24 1204

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

1586
Марчиана микс серый 20x20*
Marciana mix grey

1587
Марчиана микс беж 20x20*
Marciana mix beige

SG183/003
Марчиана мозаичный беж
42,7x42,7
Marciana mosaic beige

SG183/004
Марчиана мозаичный серый
42,7x42,7
Marciana mosaic grey

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными
орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной коробке

. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns
(the total number of patterns is 9) in the same box.

4 4



Великолепие дворцов Санкт-Петербурга пора-
жало воображение современников, демонстри-
руя не только талант архитекторов, но и
искусство мастеров, работавших над предметами
внутреннего убранства. Одним из обязательных
атрибутов любого дворца была роскошная ме-
бель, обитая сафьяновой кожей, будь то строгий
гарнитур для кабинета и бильярдной в Ново-Пав-
ловском, изящные стулья в покоях в Петергофе
или мягкое кресло в кабине личного император-
ского лифта в Зимнем.

The splendor of the palaces of St. Petersburg captured
the hearts of contemporaries demonstrating not only the
talent of architects, but also the skill of artists who had
worked on the items in their interiors. One of the manda-
tory attributes of any palace was luxurious furniture with
saffiano leather upholstery, whether it is an austere furni-
ture set for a study or a billiards room in Novo-Pavlovsk,
elegant chairs in Peterhof or a soft armchair in the per-
sonal imperial elevator in the Winter Palace.

Серия «Сафьян», 15х40 см

Керамическая плитка со структурой кожи. Циф-
ровая печать, матовая глазурь. Два цвета: свет-
лый и бежевый. Два декора: один – с цветочным
рисунком, другой повторяет крупную вязку, пере-
плетение линий, и к ним два длинных бордюра.
Материалы, нанесенные на третьем обжиге на по-
верхность этих декоративных элементов, создают
определенный рельеф – рисунок становится объ-
емным, что придает серии еще большую индиви-
дуальность и оригинальность. Четыре декора с
видами на разные города и к ним один длинный
бордюр. Два широких карандаша «Бисер» в неж-
ных, модных цветах.

К данной серии предусмотрен собственный (кол-
лекционный) «кожаный» пол – керамический гра-
нит «Сафьян» – в формате 40.2х40.2 см в двух
цветах: светло-сером и бежевом. Классическая
технология производства: цифровая печать, ма-
товая глазурь, протеттива (защитный слой).  Де-
коративные элементы: два мозаичных декора –
комбинация двух оттенков кожи и комбинация
кожи и дерева, также в двух разных цветах, что
делает каждый из миксов более контрастным и
позволяет легко сочетать с базовыми артикулами. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Сафьян
Saffian

Цвет Color

Формат Format

беж
beige 

беж светлый
light beige

15 х 40 

40,2 х 40,2 
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Сафьян / Saffian 15 x 40 – 40,2 x 40,2





Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при исполь-
зовании 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.

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. 
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Сафьян / Saffian 15 x 40 – 40,2 x 40,2

STG/A575/15061
Сафьян Панорама SpB 15x40
Saffian Panorama SpB 

STG/A576/15061
Сафьян Панорама SpB 15x40
Saffian Panorama SpB 

STG/A577/15061
Сафьян Панорама Venezia 15x40
Saffian Panorama Venezia 

STG/A578/15061
Сафьян Панорама Venezia 15x40
Saffian Panorama Venezia 

AR146/15054
Сафьян Цветы 15x40
Saffian Flowers

AR112/15054
Сафьян  15x40
Saffian 

15061
Сафьян беж светлый  15x40
Saffian light beige

15055
Сафьян беж  15x40
Saffian beige

AD/A195/15054
Сафьян Цветы 40х3
Saffian Flowers

AD/A247/15054
Сафьян 40х3
Saffian

POF011
бисер беж светлый матовый
20х1,4
beads light beige matt 

POF012
бисер беж матовый  20х1,4
beads beige matt 

STG/A579/15061
Сафьян 40х3
Saffian

POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

144 беж матовый 20х1,5
beige matt
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SG183/001
Сафьян мозаичный 
42,7x42,7
Saffian mosaic 

SG183/002
Сафьян мозаичный 
42,7x42,7
Saffian mosaic 

SG152900N
Сафьян беж светлый
40,2x40,2
Saffian light beige

SG153000N
Сафьян беж
40,2x40,2
Saffian beige

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

15 x 40 глазурь матовая / matt glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

4 4



Серия «Фонтанка», 15х40 см
Лаконичная серия. Однако при этом очень яркая,
стильная и интересная по своей идее как в худо-
жественном, так и в историческом смысле. Новая
серия керамической плитки – это дань русской
традиции. В дизайне декоративных элементов ис-
пользован стиль орнамента русского сарафана,
с характерными для него узорами и палитрой кра-
сок. Три декора в трех цветах: красном, зеленом
и белом. Четыре бордюра: три широких и один
узкий. Все элементы декорации выполнены с до-
работкой драгоценными металлами. И снова об-
ращаем ваше внимание на тонкий золотой
карандаш «Бисер» (арт.: POD015), созданный,
как и платиновый (арт.: POD016, который встре-
тится в других сериях новой коллекции) с приме-
нением драгоценных металлов (ручная роспись).
В качестве дополнения к великолепным новым де-
корам выбрана фоновая плитка «Вилланелла», из
Неаполитанской коллекции. Производится на
линии БИКО. Глянцевая поверхность: гладкая в
трех цветах: белом, черном, беж темном, и со
структурой «диамантато» (грань) в двух цветах –
черном и белом. Кроме того, к серии «Фонтанка»
добавлен мозаичный декор «Вилланелла» с ма-
тово-блестящей поверхностью.

К серии «Вилланелла» всегда есть возможность
подобрать для пола керамическую плитку или ке-
рамический гранит из других серий KERAMA
MARAZZI.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Благодаря песенке о чижике-пыжике про Фон-
танку знают все. Однако мало кто знает, что своё
название река получила лишь в начале 18 века,
когда через неё перекинули трубы, по которым
вода из бассейна, расположенного в районе
улицы Бассейной, подавалась к фонтанам Лет-
него сада. В народе реку стали величать Фонтан-
ной, а потом и вовсе Фонтанкой. Самой первой
постройкой на её берегу стал Летний дворец
Петра Первого, а вскоре вдоль Фонтанки стали
строить усадьбы самые знатные и богатые петер-
буржцы.

Thanks to the famous song “Chizhik Pyzhik,” everyone
knows about Fontanka. However, hardly anyone knows
that this river received its name only in the early 18th cen-
tury, when pipes were laid across it in order to transfer
water from the reservoir near Basseinaya St. to the foun-
tains of the Summer Garden. The river began to be called
Fontannaya and later became Fontanka. The first struc-
ture erected on its shore was the Summer Palace of Peter
the Great. Soon after that, noble-born and wealthy resi-
dents of St. Petersburg began developing their estates
along the Fontanka River.

Фонтанка
Fontanka
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Фонтанка / Fontanka 15 x 40

NT/C169/15000
Фонтанка белый 15x40
Fontanka white

NT/A189/15000
Фонтанка золото 40х3
Fontanka gold

NT/B169/15074
Фонтанка зеленый 15x40
Fontanka green

NT/B170/15074
Фонтанка зелёный 40х7,2
Fontanka green

NT/A169/15000
Фонтанка красный 15x40
Fontanka red

NT/A170/15000
Фонтанка красный  40х7,2
Fontanka red

NT/C170/15000
Фонтанка синий 40х7,2
Fontanka dark blue

210 золото 20х1,5
gold

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD008 бисер мятный
20х0,6
Beads mint

POD006 бисер красный
20х0,6
Beads red

POF010 бисер белый 20x1,4
Beads white

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при исполь-
зовании 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.

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

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 36/24 47,52/31,68 710/480

15 x 40 глазурь блестящая, грань / 
shiny glaze, chamfer 18 1,08 18 36 38,88 680

15000
Вилланелла белый 15x40
Villanella white

MM15000
Вилланелла 15x40
Villanella 

15070
Вилланелла серый светлый 15х40
Villanella light grey

15074
Вилланелла беж тёмный 15х40
Villanella dark beige

15075
Вилланелла белый грань 15х40
Villanella white chamfer

15071
Вилланелла серый тёмный 15х40
Villanella dark grey

15073
Вилланелла чёрный 15х40
Villanella black

15076
Вилланелла чёрный грань 15х40
Villanella black chamfer

Формат Format

15 х 40 



Отвоевав во 2-м веке до н. э. у галлов древний
город, римляне назвали его Виченца, что значит
«победоносная». Однако пик расцвета пришелся
на Средневековье, когда город вошёл в состав
Венецианской республики. Золотым веком архи-
тектурных шедевров эпохи Возрождения стал век
16-й, когда в Виченце творил великий архитектор
Андреа ди Пьетро, более известный под псевдо-
нимом Палладио. Именно ему город обязан вели-
колепными дворцами и виллами, которые
украшают его уже больше пяти веков.

In the 2nd century, winning this ancient city over from the
Gauls, the Romans named it Vincentia, meaning “victo-
rious.” The zenith of its prosperity was in the Middle Ages,
when the city became part of the Venetian Republic. The
golden age of architectural masterpieces of the Renais-
sance was the 16th century, when the great architect An-
drea di Pietro worked in Vicenza under the pseudonym
Palladio. The city owes him its magnificent palaces and
villas adorning its streets for more that five centuries. 

Серия «Виченца», 7.4х15, 15х15, 20х23.1, 30х30 см

Керамическая плитка «Виченца» с большим коли-
чеством декорации – пример удивительно стиль-
ного микса форматов и декоративных элементов.
Фоновая плитка выполнена в стиле «cotto» и со
структурой «тарелка». Цифровая печать, матовая
глазурь. Три цвета: беж, коричневый и коричне-
вый темный. Декоративные элементы: багет и
вставка, в аналогичной цветовой гамме. Осталь-
ную настенную декорацию можно разделить на
четыре группа. Одна группа – это майолика, стиль
ассоциирующийся в первую очередь с Италией.
Но в то же время ее можно рассматривать как
дань русской традиции, изразцам. В этой группе
есть декоры в формате 15х15 см с пятью вариан-
тами растительного орнамента, а также восемь
вставок 4.9х4.9 см и бордюр 15х7.2 см. Прекрас-
ный выбор для любителей стиля пэчворк в ин-
терьере. По технологии – цифровая печать.
Другую группу декоративных элементов состав-
ляют четыре плитки в формате 15х15 см с изоб-
ражением кофейника, весов, чашки и кружек.
Поверхность плиток весьма оригинальна: на осо-
бую структуру, напоминающую толстый слой мас-
ляной краски наносится рисунок методом
цифровой печати. Местами, по замыслу худож-
ника, создан эффект «рваной» поверхности. Сле-
дующая группа декоров – это псевдомозаика.
Цифровая печать плюс третий обжиг. Шесть де-
коров 15х15 см. На двух из них изображены лев и
петух – символы Венеции и острова Мурано соот-
ветственно, один декор с растительным орнамен-
том и три декора с современными мотивами. Два
великолепных панно (из 9 плиток – каждая в фор-
мате 15х15 см). В узоре использован образ
листьев аканта. Это свойственно стилю барокко,
который присутствует в архитектуре как Венеции,
так и Санкт-Петербурга. Два бордюра и две моза-
ичные вставки. В некоторых декоративных эле-
ментах данной группы, например, в мозаичном
панно (арт.: HGD/B99/9x/17000) используется дра-
гоценный металл – золото. И наконец, еще одна
группа декоров – два декоративных панно с жан-
ровыми сюжетами из жизни венецианцев. Каждое
панно состоит из четырех частей 15х15 см. 

К серии «Виченца» предусмотрен собственный
(коллекционный) пол – керамический гранит в
формате 30х30 см и шестиугольная керамическая
плитка в формате 20х23.1 см. Керамический гра-
нит. Три артикула 30х30 см в тех же цветах, что и
настенная фоновая плитка: беж, коричневый и ко-
ричневый темный, но без структуры «тарелка».
Стиль «cotto» (обожженная глина). Декоративные
элементы. Три фронтальные и угловые ступени с
подступенками в той же цветовой гамме. Три де-
кора 30х30 см плюс бордюр, восемь вставок, три
подступенка – все в стиле майолики. Поверхность
гладкая, матовая. Цифровая печать. Керамиче-
ская плитка.  Три артикула 20х23.1 см в тех же
цветах, что и настенная фоновая плитка: беж, ко-
ричневый и коричневый темный, но без структуры
«тарелка». Поверхность гладкая, матовая, стиль
«cotto» (обожженная глина). Цифровая печать,
защитный слой – протеттива. Декоративные эле-
менты. Пять артикулов 20х23.1 см – в стиле май-
олики, как и в настенной декорации. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Виче́нца
Viсenza

Формат Format

15 х 15

7,4 х 15

Цвет Color

коричневый 
brown 

беж 
beige

коричневый темный 
dark brown 

20 х 23,1

30 х 30
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Виче́нца / Vicenza 7,4 x 15 – 15 x 15 – 20 x 23,1  – 30 x 30
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Виче́нца / Vicenza 7,4 x 15 – 15 x 15 – 20 x 23,1  – 30 x 30

ALD/A22/17000
Виченца Чайник  
15х15
Vicenza Teapot

VB/A06/4x/17000
Виченца, панно из 4 частей 15х15
(размер каждой части)
Vicenza panel

VB/A04/4x/17000
Виченца, панно из 4 частей 15х15
(размер каждой части)
Vicenza panel

HGD/A98/17000
Виченца  
15х15
Vicenza 

HGD/A136/17000
Виченца  Петух
15х15
Vicenza Сock 

HGD/A139/17000
Виченца Лев
15х15
Vicenza Lion 

HGD/A140/17000
Виченца Ложка
15х15
Vicenza Spoon 

HGD/A99/9x/17000
Виченца, панно из 9 частей 15х15
(размер каждой части) 
Vicenza panel 

HGD/B99/9x/17000
Виченца золото, панно из 9 частей 15х15
(размер каждой части) 
Vicenza panel 

HGD/A141/17000
Виченца Вилка
15х15
Vicenza Fork 

HGD/A100/17000
Виченца  
15х7,2
Vicenza

AD/A312/5246
Виченца  
4,9x4,9
Vicenza

HGD/B100/17000
Виченца золото
15х7,2
Vicenza gold

AD/B312/5246
Виченца золото 
4,9x4,9
Vicenza gold

HGD/A142/17000
Виченца Нож
15х15
Vicenza Knife 

ALD/A24/17000
Виченца Весы  
15х15
Vicenza Scales

ALD/A25/17000
Виченца Чашки  
15х15
Vicenza Cups

ALD/A26/17000
Виченца Чашка  
15х15
Vicenza Cup

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, 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 infor-
mation. 

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

7,4 x 15 глазурь матовая, структура / 
matt  glaze, structure 96 1,07 12,5 32 34,24 425

15 x 15 глазурь матовая, структура / 
matt  glaze, structure 48 1,08 12 32 34,56 410

15 x 15 esg глазурь матовая, структура / 
matt  glaze, structure 48 1,02 11,45 32 32,64 395

20 x 23 глазурь матовая, структура / 
matt  glaze, structure 22 0,76 12 75 57 930 
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HGD/A150/17000
Виченца Майолика   
15х15
Vicenza Majolica

HGD/A149/17000
Виченца Майолика   
15х15
Vicenza Majolica

HGD/A190/17000
Виченца Майолика   
15х15
Vicenza Majolica

HGD/A153/17000
Виченца 
Майолика 15х7,2
Vicenza MajolicaHGD/A151/17000

Виченца Майолика   
15х15
Vicenza Majolica

HGD/A152/17000
Виченца Майолика   
15х15
Vicenza Majolica

HGD/A181/5296*
Виченца Майолика   
4,9х4,9
Vicenza Majolica

16021
Виченца беж
7,4х15
Vicenza beige17015

Виченца беж
15х15
Vicenza beige

18015
Виченца беж
15х15 esg
Vicenza beige

BLD015
багет Виченца
беж
15х3
Vicenza beige

16022
Виченца коричневый
7,4х15
Vicenza brown17016

Виченца коричневый
15х15
Vicenza brown

18016
Виченца коричневый
15х15 esg
Vicenza brown

BLD016
багет Виченца 
коричневый
15х3
framing Vicenza brown 

16023
Виченца коричневый
темный
7,4х15
Vicenza dark brown

17017
Виченца коричневый
темный
15х15
Vicenza dark brown

18017
Виченца коричневый
темный
15х15 esg
Vicenza dark brown

BLD017
багет Виченца 
коричневый темный
15х3
framing Vicenza dark
brown 

23002
Виченца беж 20x23,1
Vicenza beige

23003
Виченца коричневый
20x23,1
Vicenza brown

23004
Виченца коричневый
темный 20x23,1
Vicenza dark brown

HGD/A156/23000
Виченца Майолика
20x23,1
Vicenza Majolica

HGD/A157/23000
Виченца Майолика
20x23,1
Vicenza Majolica

HGD/A159/23000
Виченца Майолика
20x23,1
Vicenza Majolica

HGD/A160/23000
Виченца Майолика
20x23,1
Vicenza Majolica

HGD/A158/23000
Виченца Майолика
20x23,1
Vicenza Majolica

5270/9
Виченца беж 4,9x4,9
Vicenza beige

5271/9
Виченца коричневый 4,9x4,9
Vicenza brown

5272/9
Виченца коричневый
темный 4,9x4,9
Vicenza dark brown

4

4

4

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными
орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке

. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns
(the total number of patterns is 8) in the same box.



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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Виче́нца / Vicenza 7,4 x 15 – 15 x 15 – 20 x 23,1  – 30 x 30

SG925800N
Виченца беж 30х30
Vicenza beige

SG925800N/GR
ступень фронтальная Виченца беж
30х30
frontal step Vicenza beige 

SG925800N/GR/AN
ступень угловая Виченца беж  30х30
corner step Vicenza beige 

SG925800N/3
подступенок Виченца беж 30x9,6
riser Vicenza beige

SG925900N
Виченца коричневый 30х30
Vicenza brown

SG925900N/GR
ступень фронтальная Виченца 
коричневый 30х30
frontal step Vicenza brown 

SG925900N/GR/AN
ступень угловая Виченца коричневый
30х30
corner step Vicenza brown 

SG925900N/3
подступенок Виченца коричневый  30x9,6
riser Vicenza brown 

SG926000N
Виченца коричневый темный 30х30
Vicenza dark brown

SG926000N/GR
ступень фронтальная Виченца 
коричневый темный 30х30
frontal step Vicenza dark brown

SG926000N/GR/AN
ступень угловая Виченца коричневый
темный 30х30
corner step Vicenza dark brown

SG926000N/3
подступенок Виченца коричневый темный
30x9,6
riser Vicenza dark brown

4

4

4

4

4

4

4

4 4
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HGD/A154/SG9258
подступенок Виченца Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica

HGD/A155/SG9258
подступенок Виченца Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica

HGD/A203/SG9258
подступенок Виченца Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica

HGD/A178/SG9258
Виченца Майолика 30х30
Vicenza Majolica

HGD/A179/SG9258
Виченца Майолика 30х30
Vicenza Majolica

HGD/A180/SG9258
Виченца Майолика 30х30
Vicenza Majolica

HGD/A191/SG9258*
Виченца Майолика 4,9x4,9
Vicenza Majolica

HGD/A192/SG9258
Виченца Майолика 30х4,9
Vicenza Majolica

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

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными
орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке

. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns
(the total number of patterns is 8) in the same box.



Серия «Граньяно», 7.4х15 см

Хорошо всем известная керамическая плитка
«Граньяно» – моноколоры. Блестящая поверх-
ность. Три цвета: черный, красный, белый. В 2017
году эту замечательную серию дополнили два ар-
тикула со структурой «диамантато» и два декора-
тивных элемента в формате 7.4х15 см. В
производстве одного из новых декоров, с геомет-
рическим рисунком в виде ромбов, на третьем об-
жиге используется драгоценный металл – золото.
Графика этого декора выдержана в стиле ко-
стюма Арлекина – популярного итальянского пер-
сонажа комедии и карнавалов. Формат новой
серии – 7.4х15 см – прекрасно подходит для реа-
лизации стиля metropolitan (metro), причем это ка-
сается как его самостоятельного использования,
так и в сочетании с форматом 15х15 см.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

К данной серии для пола рекомендуется керами-
ческий гранит «Гармония» в формате 30х30 см,
как и фоновая плитка, в трёх цветах: черном,
красном, белом.

Долгое время считалось, что с макаронными из-
делиями познакомил соотечественников Марко
Поло, вернувшийся в 1295 году в Венецию из про-
должительного путешествия в Китай. Однако в до-
кументах, датированных 1502 годом, которые
найдены на противоположном конце страны в го-
родке Граньяно, описывается древний процесс
изготовления изделий из муки и воды под назва-
нием «маккарони», которые впоследствии стали
символом Италии и одним из самых популярных
блюд в мире. 

For a long time it has been believed that Marco Polo in-
troduced his countrymen to macaroni and pasta, when
he returned to Venice from his long voyage to China in
1295. However, the documents dated 1502 and found on
the opposite side of the country in the town of Gragnano
describe an ancient technique of making food from flour
and water under the name of “macaroni,” which later be-
came the symbol of Italy and one of the post popular
dishes in the world.

Гранья́но
Gragnano
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ГРАНЬЯ́НО / GRAGNANO 7,4 x 15 – 15 x 15 

18013
Граньяно чёрный 15х15
Gragnano black

18000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

17013
Граньяно чёрный15х15
Gragnano black

17000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

16013
Граньяно чёрный 15х7,4
Gragnano black

16000
Граньяно белый 15х7,4
Gragnano white

BLD012
Багет Граньяно чёрный
15x3
Framing Gragnano black

BLD010
Багет Граньяно белый
15x3
Framing Gragnano white

5259/9
Граньяно чёрный 
4,9x4,9
Gragnano black

5246/9
Граньяно белый
4,9x4,9
Gragnano white

16032
Граньяно белый грань
7,4х15
Gragnano white chamfer

16033
Граньяно черный грань
7,4х15
Gragnano black chamfer

NT/A217/16013
Граньяно золото
7,4х15
Gragnano gold

NT/A215/16000
Граньяно геометрия
7,4х15
Gragnano geometry

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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18014
Граньяно красный 15х15
Gragnano red

17014
Граньяно красный 15х15
Gragnano red

16014
Граньяно красный 15х7,4
Gragnano red

BLD011
Багет Граньяно красный
15x3
Framing Gragnano red

5260/9
Граньяно красный
4,9x4,9
Gragnano red

130 белый 20х1,5
white

131 чёрный 20х1,5
black

191 алый 20х1,5
scarlet

POD014 Бисер антрацит
20х0,6
Beads anthracite

POD006 Бисер красный
20х0,6
Beads red

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

SG917500N
Гармония чёрный 30x30
Harmony black

SG917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white

SG924800N
Гармония ярко-красный 30x30
Harmony bright red

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

7,4 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 96 1,07 13,5 32 34,24 460

7,4 x 15 глазурь блестящая грань / 
shiny glaze chamfer 80 0,89 12,6 28,48 32 435

15 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 48 1,08 13,3 32 34,56 450

15 x 15 esg глазурь блестящая / shiny glaze 48 1,02 12,5 32 32,64 425

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

3 3 3

Формат Format

15 х 15

7,4 х 15

Цвет Color

черный 
black 

белый 
white

красный 
red 

30 х 30



Знаменитое на весь мир муранское стекло изна-
чально делали в Венеции и называлось оно вене-
цианским. Однако печи стеклодувов не раз
становились для города не только источником по-
полнения казны, но и причиной пожаров, из-за ко-
торых город выгорал чуть ли не дотла. Поэтому в
1295 году было принято решение переселить ма-
стеров на один из ближайших островов, наградив
их особыми преференциями – в обмен на сохра-
нение рецептов производства в строжайшей
тайне. Выбор пал на Мурано.

The world famous murano glass originated in Venice,
where it was first called Venetian glass. However, besides
being the source of contributions to the local treasury, too
many a times the furnaces of glassblowers became the
source of fires that nearly destroyed the city.  In 1295, this
prompted the decision to settle all craftsmen on one of
the nearest islands and grant them special privileges in
exchange for observance of the secrecy of their produc-
tion techniques. Murano became the place of choice.

Мура́но
Murano

Формат Format

7,4 х 15

Цвет Color

серый 
grey 

белый 
white

розовый 
pink 

голубой 
blue
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Контарини
Сontarini
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Мура́но / Murano 7,4 x 15
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16030
Мурано голубой
7,4х15
Murano light blue

16031
Мурано розовый
7,4х15
Murano pink

16028
Мурано белый
7,4х15
Murano white

16029
Мурано серый
7,4х15
Murano grey

NT/B181/17000
Мурано
15х15
Murano

BLD019
багет Мурано 
голубой 
15х3
framing Murano light blue 

BLD018
багет Мурано 
розовый 
15х3
framing Murano pink 

BLD021
багет Мурано
белый 
15х3
framing Murano white 

BLD020
багет Мурано
серый 
15х3
framing Murano grey 

NT/А181/17000
Мурано
15х15
Murano

NT/C181/17000
Мурано
15х15
Murano

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.ke-
rama-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 infor-
mation. 

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

7,4 x 15 глазурь блестящая / shiny glaze 96 1,07 12,5 32 34,24 425

POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

Серия «Мурано», 7.4х15 см

Керамическая плитка, которая, благодаря своей
нежной цветовой гамме и оригинальной, неодно-
родной графике, ассоциируется со знаменитым
венецианским (муранским) стеклом. Фоновая
плитка в формате 7.4х15 см, со структурой «та-
релка», покрытая кристаллиной, производится на
линии и выполнена в четырех цветах: розовом, го-
лубом, сером и белом. Необычность графики за-
ключается в том, что художники использовали
сочетание двух эффектов – эффекта «pennellato»
(«пеннеллато»), поверхность словно окрашена
кистью, и эффекта экрана, с затемнением цвета
к краям плитки.  Формат новой серии – 7.4х15 см
– прекрасно подходит для реализации стиля met-
ropolitan (metro), причем это касается как его са-
мостоятельного использования, так и в сочетании
с форматом 15х15 см.  Декоративные элементы:
четыре багета 15х3 см и три декора 15х15 см. Ри-
сунок на декорах имеет легкий объем. Кроме
того, рекомендуются карандаши «Бисер» POD001
и POD002.

К серии «Мурано» всегда есть возможность по-
добрать для пола керамическую плитку или кера-
мический гранит из других серий KERAMA
MARAZZI.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 



Серия «Бальби», 9.9х9.9 см
Керамическая плитка малого формата – четыре
декора. Третий обжиг, матовая поверхность. Три
декоративные вставки: угловая часть, ее продол-
жение и центральная часть, которые собираются
в керамический ковер, и один бордюр. В основе
растительного орнамента на поверхности вставок
просматривается пальметта – изображение вее-
рообразного листа пальмового дерева. Новая
серия дополнена четырьмя артикулами керамиче-
ской плитки «Амальфи» (полотна 30 х 40 см, из 12
частей каждое, в четырех цветах: коричневом,
беж, беж светлом и сером светлом.

В качестве напольного покрытия к данной серии
рекомендуется керамический гранит «ПроСтоун»
– в формате 30х30 см, в цветах светлый беж и
беж, с декорами в стиле декоративных вставок
для стены: угловая часть, ее продолжение и цент-
ральная часть, которые собираются в керамиче-
ский ковер. Кроме того, есть бордюр 30х9.5 см,
который можно рекомендовать как декоративный
подступенок, и напольная вставка 9.5х9.5 см, а
также фоновый обрезной и мозаичный артикулы
в формате 30х30 см. 

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Своим появлением дворец обязан богатому вене-
цианскому аристократу Николо Бальби. Важной
страницей в истории дворца были ежегодные ре-
гаты. Долгое время именно с балкона палаццо
Бальби венецианский дож и его свита следили за
ходом соревнований. Ещё легенда гласит, что от-
сюда за регатой наблюдал Наполеон, завоевав
Венецию в 1797 году. Интересно, что этот дворец
неоднократно становился «действующим лицом»
полотен великого художника Антонио Каналетто.

The palace owes its existence to the wealthy Venetian
aristocrat Niccolo Balbi. An important page in its history
were annual regattas. For a long time, the Venetian doge
and his suite would watch the competition from the bal-
cony of Palazzo Balbi. According to legend, Napoleon
watched regattas from there after the French troops in-
vaded Venice in 1797. It is curious how this palace be-
came a “character” in the paintings by the great artist
Antonio Canaletto.

Ба́льби
Balbi

Цвет Color

светлый 
light

Формат Format

9,9 х 9,9
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Ба́льби / Balbi 9,9 x 9,9 – 30 x 30

HGD/A161/1266
Бальби ковер
центр 
9,9х9,9
Balbi carpet center

HGD/A162/1266
Бальби ковер
угол 
9,9х9,9
Balbi carpet corner

HGD/A163/1266
Бальби ковер
9,9х9,9
Balbi carpet 

HGD/A164/1266
Бальби  
9,9х3
Balbi 

1270
Амальфи серый светлый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi light grey

4 1266
Амальфи беж светлый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi light beige

1269
Амальфи беж, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi beige

1289
Амальфи коричневый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi brown

3

4

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.ke-
rama-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 infor-
mation. 
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HGD/A116/DD9000
ПроСтоун ковёр светлый беж 30x30
ProStone carpet light beige

HGD/A117/DD9000
ПроСтоун ковёр угол светлый беж 30x30
ProStone carpet corner light beige

HGD/A115/DD9000
ПроСтоун ковёр центр светлый беж 30x30
ProStone carpet center light beige

HGD/A118/DD9000
ПроСтоун ковёр светлый беж 30x9,5
ProStone carpet light beige

HGD/A119/DD9000
ПроСтоун светлый беж 9,5x9,5
ProStone light beige

DD900000R
ПроСтоун светлый беж обрезной 30x30
ProStone light beige rectified

DD2000/MM
ПроСтоун светлый беж мозаичный 30x30
ProStone light beige mosaic

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze 96 0,94 15,7 30 28,2 502

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074



В переводе с итальянского mattone означает
«кирпич». На рубеже 11-13 веков в архитектуре
Северной Италии кирпич стал основным строи-
тельным материалом. Он был востребован при
сооружении различных общественных зданий и
частных домов, для постройки храмов, церквей,
дворцов. Например, стены, устои и купола собора
Святого Марка в Венеции, строительство кото-
рого было начато в 1063 году, выполнены из кир-
пича. И только почти 100 лет спустя они были
облицованы мрамором.

Translated from Italian, mattone means “brick.” In the
11-13 centuries, brick became primary construction ma-
terial in the architecture of Northern Italy. It was a high-
demand material utilized in construction of numerous
public buildings, private homes, cathedrals, churches,
and palaces. For examples, the walls, abutments and
domes of St. Mark’s Basilica whose construction began
in 1063, were built from brick. Only 100 years later they
were finished with marble.

Матто́не
Mattone

Формат Format

8,5 х 28,5

Цвет Color

серый 
grey 

серый светлый
light grey

коричневый 
brown 

беж
beige
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Матто́не / Mattone 8,5 x 28,5



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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2912
Маттоне серый светлый
8,5x28,5
Mattone light grey

2911
Маттоне серый
8,5x28,5
Mattone grey

2907
Маттоне беж
8,5x28,5
Mattone beige

2908
Маттоне коричневый
8,5x28,5
Mattone brown

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

8,5 x 28 глазурь матовая / matt glaze 42 1,02 18,1 48 48,96 905

Серия «Маттоне», 8.5х28.5 см

Mattone, в переводе на русский язык «кирпич», –
одна из тайн Венеции, потому что город практи-
чески сложен из этого материала, искусно обли-
цованного мрамором или оштукатуренного.
Однако, кирпич и сам великолепно смотрится в
интерьере или на фасаде, что без всяких сомне-
ний доказывает керамическая плитка «Маттоне»
(так же, как и новая серия «Кампьелло» в анало-
гичном формате 8.5х28.5 см), повторяющая этот
замечательный строительный материал. В новой
серии четыре цвета: коричневый, беж, серый и
серый светлый. По технологии – цифровая пе-
чать. Матовая поверхность, легкая структура, гра-
ниль. 

К серии «Маттоне» всегда есть возможность по-
добрать для пола керамическую плитку или кера-
мический гранит из других серий KERAMA
MARAZZI.



Кампье́лло
Campiello

Цвет Color

серый светлый 
light grey 

белый
white

серый 
grey 

беж
beige

Серия «Кампьелло», 8.5х28.5 см
По технологии это керамический гранит, по ди-
зайну повторяет кирпич. Матовая поверхность,
легкая структура, цветная глазурь. Четыре цвета:
белый, серый, серый светлый и беж. В новой
серии пять оригинальных декоративных панно,
украшенных растительным и геометрическим ор-
наментом. В этих декорах художники применили
сочетание двух материй – матовой и блестящей,
добившись неповторимого эффекта, когда «об-
нажается» структура на границе света и тени.
Кроме того, на поверхности плиток можно заме-
тить едва уловимые кракелюры, что еще больше
подчеркивает индивидуальность новинки.

К серии «Кампьелло» всегда есть возможность
подобрать для пола керамическую плитку или ке-
рамический гранит из других серий KERAMA
MARAZZI.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Так называют в Венеции открытое пространство
между зданиями. Это площади, но значительно
меньшие по размеру, чем площадь Святого
Марка, которая единственная в городе офици-
ально имеет такой статус. Изначально, когда Ве-
неция только строилась, кампьелло становились
центром жизни разных районов города: там был
рынок, церковь, лавки, а также колодец с дожде-
вой водой – единственным в то время источником
пресной воды.

Campiello is a name for an open space between build-
ings. Such squares are much smaller in size than St.
Mark Square, which is the only square with an official sta-
tus in the city. Initially, when Venice was only at early
stages of development, a campiello would become a
center of life for different districts: it had a market, church,
shops, and a well for rainwater, which was the only
source of fresh water.

2914
Кампьелло белый 8,5x28,5
Campiello white

2915
Кампьелло серый светлый 8,5x28,5
Campiello light grey

2918
Кампьелло беж 8,5x28,5
Campiello beige

2920
Кампьелло серый 8,5x28,5
Campiello grey

AD/B333/6x/2914
Кампьелло синий,
панно из 6 частей
8,5х28,5 (размер
каждой части)
Campiello dark blue
panel

AD/C333/6x/2914
Кампьелло серый,
панно из 6 частей
8,5х28,5 (размер
каждой части) 
Campiello grey panel

AD/D333/6x/2914
Кампьелло 
коричневый, панно
из 6 частей
8,5х28,5 (размер
каждой части)
Campiello brown panel

AD/E333\6x\2914
Кампьелло зеленый
панно из 6 частей
8,5х28,5 (размер
каждой части) 
Campiello green panel

8,5 x 28,5

AD/A333/6x/2914
Кампьелло белый,
панно из 6 частей
8,5х28,5
(размер каждой
части)
Campiello white panel

Формат Format

8,5 х 28,5
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

8,5 x 28,5 керамический гранит / porcelain gres 52 1,26 18,5 16 20,16 327



Серия «Вяз», 29.8х29.8 см
Это – мозаика, по технологии производства схо-
жая с мозаикой «Темари». цифровая печать. Ри-
сунок на матовой поверхности повторяет текстуру
натурального дерева. 
Два цвета: светлый и беж.

Обратите внимание, что все артикулы продаются
квадратными метрами. 

Национальный парк Доломиты Беллуно, располо-
женный на материковой части области Венеция,
восхищает огромным разнообразием лесных
ландшафтов, где высокогорная пихта сосед-
ствует с широколиственными деревьями благо-
родных пород. Одним из представителей флоры
является горный вяз. Его древесина по своим
свойствам близка к древесине дуба. Однако вяз
не боится воды и широко используется при
строительстве плотин, шлюзов и каналов. Кстати,
многие постройки Венеции стоят на сваях, сде-
ланных именно из вяза.

The Dolomiti Bellunesi National Park located in the conti-
nental part of Veneto Region, strikes with the variety of
landscapes, where high-mountain firs grow next to
broad-leaved noble trees. One of the species of the flora
is mountain elm. Its wood is similar to that of oak in its
properties. However, elm is water resistant and is widely
used in construction of dams, sluice gates, and canals.
Many buildings and structures in Venice are built on pil-
ings made of elm.

Вяз
Еlm

Цвет Color

беж
beige 

светлый беж 
light beige

Формат Format

29,8 х 29,8

20096 
Вяз беж светлый
29,8x29,8
Еlm light beige

29,8 x 29,8

20095 
Вяз беж
29,8x29,8
Еlm beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету
с плиткой; при использовании контрастной – провести
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверх-
ность легко очищается. Если имеет место окрашива-
ние, 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 colo-
ured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic
tiles care for more information. 
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

29,8 x 29,8 глазурь матовая / matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2



Серия «Кастелло», 29.8х29.8 см
Это – мозаика, по технологии производства схо-
жая с мозаикой «Темари». цифровая печать. 
Рисунок на матовой поверхности идентичен це-
менту. Цвета шести артикулов: беж светлый, беж,
серый, серый светлый, серый темный, коричне-
вый. Еще два артикула позиционируются как де-
коры, благодаря орнаменту в бежево-серой
гамме. 

Обратите внимание, что все артикулы продаются
квадратными метрами. 

Самый большой район Венеции — Кастелло. Он
назван так в честь замка, который во времена
Римской империи был расположен на острове.
Знаменит Кастелло не только историческими ар-
хитектурными памятниками, коих здесь немало,
но и садами, которые были заложены по приказу
Наполеона. С 1895 года на территории Венециан-
ских садов проводится Венецианская биеннале –
один из самых известных форумов мирового ис-
кусства.

Castello is the largest district of Venice. It is named after
the castle that was located here during the Roman Em-
pire. Castello is famous not only for its historical architec-
tural monuments, which are found here in abundance,
but also its gardens, which were developed there ac-
cording to Napoleon’s order. Since 1895, Venetian Bien-
nale, the International Art Exhibition, has been held in the
territory of the Venetian Gardens. It is one of the most fa-
mous forums of world art. 

Касте́лло
Castello

Цвет Color

Формат Format

беж 
beige 

светлый беж
light beige

коричневый 
brown 

серый 
grey 

серый светлый 
light grey серый темный 

dark grey 

29,8 х 29,8

29,8 x 29,8

20101 
Кастелло беж светлый
29,8x29,8
Castello light beige

20102 
Кастелло беж
29,8x29,8
Castello beige

20105 
Кастелло серый светлый 
29,8x29,8
Castello light grey

20106 
Кастелло серый  
29,8x29,8
Castello grey 

20107 
Кастелло серый темный
29,8x29,8
Castello dark grey 

20103 
Кастелло коричневый
29,8x29,8
Castello brown

20104 
Кастелло орнамент беж   
29,8x29,8
Castello ornament beige 

20108 
Кастелло орнамент серый 
29,8x29,8
Castello ornament grey 
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

29,8 x 29,8 глазурь матовая / matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2



Серия «Брента», 20х23.1 см

Шестиугольная керамическая плитка для пола.
Цифровая печать. Текстура натурального дерева.
Четыре артикула. Три цвета: беж, беж светлый,
коричневый. Четвертый артикул можно позицио-
нировать как декор. Благодаря оригинальному ди-
зайну, сочетающему сразу три цвета,
керамическая плитка выглядит объемной и напо-
минает куб. Прием знакомый мастерам изобрази-
тельного искусства. В случае раскладки с
использованием этой плитки возникает эффект
объемной поверхности. Подобные решения в ин-
терьерах современны и всегда интересны.

Обратите внимание, что все артикулы продаются
квадратными метрами. 

Скорее всего, река Брента никогда не стала бы
достопримечательностью, если бы не Венеция.
Точнее Венецианская лагуна, воды которой под-
тапливали город из-за рек, впадавших в неё.
Почти пять веков назад Бренту решили отвести от
лагуны, направив по двум каналам. И начиная с
16 века в бассейне реки между городами Падуя и
Фузина богатые венецианцы стали строить рос-
кошные виллы, куда выезжали на время летней
жары. Сюда же вместе с ними перемещалась и
вся светская жизнь. 

Most probably, Brenta would have never become an at-
traction if it wasn’t for Venice, or, to be exact, the Venetian
Lagoon whose waters flooded the city because of the
rivers that were flowing in the lagoon. Almost five cen-
turies ago, Brenta was diverted from the lagoon and
channeled into two canals. Starting from the 16th century,
wealthy Venetians began to build luxurious villas in the
river basin between the cities of Padua and Fusina, where
they would spend time during hot summer days. All high-
society life would move there for the summer season to-
gether with them.

Бре́нта
Brenta

Формат Format

Цвет Color

беж 
beige 

беж светлый
light beige 

коричневый 
brown 

20 х 23,1
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Бре́нта / Brenta 20 x 23,1



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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23017
Брента 
беж светлый
20х23,1
Brenta light beige

23019
Брента беж
20х23,1
Brenta beige

23022
Брента 
коричневый
20х23,1
Brenta brown

23018
Брента
20х23,1
Brenta

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

20 x 23,1 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 12 75 57 930

4 4 4 4



Формат Format

Серия «Буранелли», 20х23.1 см

Шестиугольная керамическая плитка. Два моно-
колора: черный и белый. Гладкая поверхность,
матовая глазурь. Четыре декора, выполненные
методом шелкографии, с лаконичными геометри-
ческими рисунками. Достойное предложение для
любителей минимализма и простых решений в ин-
терьере.

Обратите внимание, что все декоративные эле-
менты продаются поштучно. 

Средневековый город Тревизо напоминает Вене-
цию многочисленными живописными каналами с
неспешно плавающими в них лебедями и утками.
Самый известный — канал Буранелли. Он назван
так потому, что раньше здесь находились лавки
торговцев рыбой с венецианского острова Бу-
рано. Каждый год во второй половине июня в Тре-
визо проходит праздник Буранелли, главными
изюминками которого являются фестиваль еды с
дегустацией блюд региональной кухни и забав-
ные гонки официантов.

The medieval city of Treviso resembles Venice due to its
numerous picturesque canals populated by swans and
ducks. The most famous canal is Buranelli. Its name
comes from the small shops of fish merchants from the
Venetian island of Burano. The Buranelli festivities are or-
ganized in Treviso each year in the second half of June.
Their highlight is the food festival with the tasting of meals
from the regional cuisine and races of waiters. 

БУРАНЕ́ЛЛи
BURANELLi

Цвет Color

черный 
black 

белый
white

20 х 23,1
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Буране́лли / buranelli 20 x 23,1
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NT/A199/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

NT/A208/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

NT/A207/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

NT/A218/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

23000
Буранелли белый
20х23,1
Buranelli white

23001
Буранелли черный
20х23,1
Buranelli black

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 

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

20 x 23,1 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 12 75 57 930

3 3


