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МАХАРАНИ MAHARANI

30 x 60 – 60 x 60

30 x 60 50,41,26 19,5глазурь матовая / matt glaze 8107 40

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

60 x 60 4 35,61,44 24 88334,56керамический гранит / porcelain gres

Любовь, преданность, уважение, терпимость... Какие чувства испытывали жены Ма-
хараджей к своим мужьям – Великим царям Индии. Кем были Махарани – птицами
в золотых клетках или единственными возлюбленными, у ног которых лежали все
богатства мира? Что было важно для них? Они носили сари, расшитые драгоцен-
ными металлами, дорогие украшения, жили в роскошных дворцах, но при этом оста-
вались хранительницами домашнего очага и семейных ценностей.

Love, devotion, respect, tolerance... That was how the wives of Maharajas felt about their
husbands - Great Kings of India. Who were those Maharanis - birds kept in golden cages
or the only sweethearts who had all of the riches of the world at their feet? What mattered
to them most? They wore sarees embroidered with precious stones and expensive jewelry,
lived in luxurious palaces but remained the keepers of their home and family values.
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MAHARANI  МАХАРАНИ

30 x 60 – 60 x 60

SG615200R

Аравали беж обрезной 60x60
Aravali beige rectified

4

AR114/11052

Махарани 30x60
Maharani

AR134/11052

Махарани 30x7,2
Maharani

AR135/11052

Махарани

60x7,2
Maharani

11052

Махарани 30x60
Maharani

POD002 Бисер 

прозрачный люстр 20х0,6

Beads transparent luster

POD001 Бисер 

прозрачный 20х0,6
Beads transparent

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,

применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или

губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании

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.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based

dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chem-

icals!

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.


