
20 x 20 1051,4 16,9глазурь блестящая / shiny glaze 130035 75
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ТАНТРА TANTRA

9.9 x 9.9 – 20 x 20

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

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

Тантра в переводе с санскрита буквально означает «ткань», «хитросплетение». Вы-

бирая название для этой серии керамической плитки, мы решили, что короткое

«квадратное» слово тантра как нельзя лучше подходит для такой плитки с затейли-

вым «тканым» узором на металлизированной поверхности. «Хитросплетение» узо-

ров на разноцветных декорах придает серии восточное очарование.

Tantra is a Sanskrit word that literally means “fabric,” “tangle.” Selecting the name for the
series of ceramic tiles, we have decided that the short “square” word tantra is the best
choice for the tiles with the intricate “woven” pattern on the metalized surface. This “tangle”
of patterns on multicolored decors fills this series with oriental charm.
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TANTRA  ТАНТРА

9.9 x 9.9 – 20 x 20

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, об-

работать поверхность защитными средствами. 

Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be re-

moved with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different

colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured,

treat the tile surface with a special protective coating. 

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

AD/F92/1221

Тантра беж 9,9x9,9
Tantra beige

AD/C92/1221

Тантра 9,9x9,9
Tantra

AD/G92/1221

Тантра голубой

9,9x9,9
Tantra blue

AD/B92/1221

Тантра зеленый

9,9x9,9
Tantra green

AD/F91/1221

Тантра беж 9,9x9,9
Tantra beige

AD/C91/1221

Тантра 9,9x9,9
Tantra

AD/G91/1221

Тантра голубой

9,9x9,9
Tantra blue

AD/B91/1221

Тантра зеленый

9,9x9,9
Tantra green

AD/F90/1221

Тантра беж 9,9x9,9
Tantra beige

AD/C90/1221

Тантра 9,9x9,9
Tantra

AD/G90/1221

Тантра голубой

9,9x9,9
Tantra blue

AD/B90/1221

Тантра зеленый

9,9x9,9
Tantra green

AD/F94/1221

Тантра беж 9,9x9,9
Tantra beige

AD/F93/1221

Тантра беж 9,9x9,9
Tantra beige

AD/C94/1221

Тантра 9,9x9,9
Tantra

AD/C93/1221

Тантра 9,9x9,9
Tantra

AD/G93/1221

Тантра голубой

9,9x9,9
Tantra blue

AD/G94/1221

Тантра голубой

9,9x9,9
Tantra blue

AD/B94/1221

Тантра зеленый

9,9x9,9
Tantra green

AD/B93/1221

Тантра зеленый

9,9x9,9
Tantra green

196 Косичка коричневый

20х1,5
braid brown

11 платина 20х1,5
platinum

190 салатный 20х1,5
light green

POE002 Бисер золото 20х1,4
beads gold

POD001 Бисер 

прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный

люстр 20х0,6
Beads transparent luster

5203

Монтерано белый 20x20
Monterano white

1257

Византия белый, полотно 30х40

из 12 частей 9,9х9,9
Byzantium white


