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ДЖАЛИ JALI

25 x 40

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь матовая / matt glaze 117011 72

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

Дворец махараджи отличается от обычного дома. Однако традиционные индийские
жилища объединяет обязательное наличие полузакрытых помещений – террас или
лоджий, где в тени и прохладе можно отдохнуть, укрывшись от жары и палящего
солнца. Характерным декоративным и функциональным элементом таких помеще-
ний является джали – изящная сквозная решетка, закрывающая проемы эркеров и
позволяющая наблюдать за суетой повседневной жизни.

A maharaja’s palace is unlike any ordinary house. Nevertheless, all traditional Indian homes

must have semi-closed rooms, such as terraces or loggias, where one can enjoy the shade

and coolness and hide from the heat and the scorching sun. The traditional decorative and

functional element of such rooms is the jali, an exquisite latticed screen in bay windows

that allows observing the everyday bustle of life.
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JALI  ДЖАЛИ

25 x 40

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 pro-

tective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-

formation.

STG/A94/6215

Джали слон 25x40
Jali elephant

6216 

Джали коричневый 25x40
Jali brown

6215 

Джали беж 25x40
Jali beige

AC239/1/2/3/4/6215 

Джали панно из четырех частей 25x40 (размер каждой части)
Jali panel

STG/A95/6215 

Джали 25х7,7
Jali

STG/A96/6215

Джали 40х7,7
Jali

AC241/6215 

Джали 40х7,7
Jali

AC240/6215 

Джали 25х7,7
Jali

119 Дерево коричневый

матовый 25х2
wood brown matt


