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Прованс называют гастрономической провинцией Франции. Местные специи – роз-
марин, фенхель, тмин, базилик, а также разнообразные трюфели – известны далеко
за пределами Франции. Прованс – родина майонеза «Провансаль». Основу фран-
цузской кухни, особенно ярко представленной в Провансе, составляют рыба, олив-
ковое масло и фрукты. И все блюда, конечно же, приправлены прославленными
прованскими травами.

Provence is claimed to be a gastronomic province of France. Local spices – rosemary, fen-

nel, cumin, basil and various truffles are known far beyond France. Provence is the moth-

erland of Provencal mayonnaise. French cuisine, which is most vividly represented in

Provence, is based on fish, olive oil and fruit. And, of course, all meals are dressed with

renowned Provencal herbs.

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

9,9 x 9,9 28,20,94 15,7глазурь матовая / matt glaze 50296 30

2120,1 x 20,1 47,25100 циклов / cycles 1,05 97526 45

ПРОВАНС PROVENCE

9.9 x 9.9 – 20.1 x 20.1
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PROVENCE  ПРОВАНС

9.9 x 9.9 – 20.1 x 20.1

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 ке-

рамической 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 spe-

cial protective coating.

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

1221

Караоке беж, полотно 30х40

из 12 частей 9,9x9,9

Karaoke beige

1222

Караоке черный, полотно 30х40

из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke black

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

A1910/1221

Прованс

9,9x9,9

Provence

A1911/1221

Прованс

9,9x9,9
Provence 

A1912/1221

Прованс

9,9x9,9

Provence

A1913/1221

Прованс

9,9х3
Provence

A1943/1221

Прованс, панно из четырех

частей 9,9x9,9 

(размер каждой части)
Provence panel

1552

Караоке беж 20,1х20,1
Karaoke beige

1557

Караоке черный 20,1x20,1
Karaoke black
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