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БРИЗ BREEZE

9.9 x 9.9 – 30.2 x 30.2

Бриз – ветер, который дует на побережье морей и больших озер. Направление бриза

меняется дважды в сутки: дневной (или морской) бриз дует с моря на побережье.

Ночной (или береговой) бриз имеет обратное направление.

Breeze is the wind that blows on the seaside and large lakesides. Breeze direction changes
twice a day: daytime (or sea) breeze blows from the sea to the shore. Nighttime (or shore)
breeze has an opposite direction.

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

23,530,2 x 30,2 90,42100 циклов / cycles 1,37 158115 66

9,9 x 9,9 28,20,94 15,7глазурь блестящая / shiny glaze 50296 30
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BREEZE  БРИЗ

9.9 x 9.9 – 30.2 x 30.2

130 белый 20х1,5
white

KYVR

Бриз панно 30x40

Breeze panel

KYVO

Бриз 9,9x9,9

Breeze

KYVN

Бриз 9,9x9,9

Breeze

1236

Бриз белый, полотно 30х40 

из 12 частей 9,9x9,9
Breeze white

1243

Бриз синий, полотно 30х40 

из 12 частей 9,9x9,9
Breeze blue

160 Волна синий 20х1,5
wave blue 

153 голубой 20х1,5
sky blue

PBA003

Бриз 9,9х5 

Breeze

400 Волна белый 9,9х1,5
wave white

3289 

Гармония синий 30,2x30,2
Harmony blue

3278

Гармония белый 30,2x30,2
Harmony 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 сред-

ствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы /

Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the

tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test

it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned.

If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective

coating.

See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for

more information. 


