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ДЕКОРЫ  |  DECORS

Керамическое	 дерево,	 тонированное	 в	 холодной	 гамме	
—	 желанный	 гость	 в	 скандинавских	 интерьерах.	 Декоры	 
с	текстурой	еловой	древесины	украшены	художественными	
эскизами	и	фрагментами	рукописей	Леонардо	да	Винчи:	ри-
сунки	и	строки,	выполненные	белым,	чёрным	и	серебристым	 
составом,	придают	дизайну	графичность.	Материал	устойчив	 
к	глубокому	истиранию.

Ceramic	 wood	 tinted	 in	 cold	 colors	 is	 a	 welcome	 guest	 in	
Scandinavian	 interiors.	 Spruce	 wood	 decors	 are	 adorned	 with	
artistic	 sketches	 and	 fragments	 of	manuscripts	 by	 Leonardo	 da	
Vinci:	 drawings	 and	 strings	 in	 white,	 black	 and	 silver	 give	 this	
design	a	graphic	look.	The	material	is	resistant	to	deep	abrasion.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

РАЗМЕР | SIZE:		30×179,5  ∙  20×80

АБЕТЕ
АBETE

ДЕРЕВО СКАНДИ ЭСКИЗ 

WOOD МАКСИ-ФОРМАТ ФАНТАЗИЯ 

SCANDI SKETCH FANTASY MAXI-SIZE



DD550300R 
Абете чёрный обрезной 30х179,5 
Аbete	black	rectified

DD550200R 
Абете серый тёмный  
обрезной 30х179,5 
Аbete	dark	grey	rectified

DD550100R 
Абете серый обрезной 30х179,5 
Аbete	grey	rectified

DD550000R 
Абете серый светлый  
обрезной 30х179,5 
Аbete	light	grey	rectified
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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 средствами.  
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.
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DD700800R 
Абете  
серый тёмный обрезной 
20х80 
Abete	dark	grey	rectified

DD700900R 
Абете чёрный обрезной 
20х80 
Аbete	black	rectified

DD700700R 
Абете серый обрезной 
20х80 
Аbete	grey	rectified

DD701000R\D 
Абете серый тёмный 
обрезной  20х80 
Abete	dark	grey	rectified

DD701100R\D 
Абете серый тёмный 
обрезной  20х80 
Abete	dark	grey	rectified

DD700600R 
Абете  
серый светлый обрезной 
20х80 
Аbete	light	grey	rectified
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шт.	\	pcs м2 кг	\	kg кор.	\	box м2 кг	\	kg

20×80 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 9 1,44 36,7 36 51,84 1350

30×179,5 11 керамический	гранит	|	porcelain	gres 4 2,148 52,63 18 38,664 977
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