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ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ CITY FLOWERS

20 x 50 – 30.2 x 30.2

На севере Стокгольма, на берегу озера расположилась городская жемчужина – бо-
танический сад Бергиуса. На территории сада можно совершить настоящее круго-
светное путешествие и увидеть более 9000 растений и цветов со всего мира.
Особенно посетителей привлекает «Дом Виктории», созданный для гигантских кув-
шинок Виктория Регия, названных в честь королевы Англии. Их листья достигают
трех метров в диаметре.

A gem of Stockholm, Bergius Botanical Garden is situated on the lakeside in the north of
the city. Its visitors may take a true journey round the world and see more than 9,000 plants
and flowers from all over the world. Most of all, visitors are attracted by the “Victoria House”
created for giant Victoria Regia nympheas named in the honor of the English Queen. Their
leaves reach 3 meters in diameter.
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CITY FLOWERS  ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ

20 x 50 – 30.2 x 30.2
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20 x 50 561,0 17,7глазурь матовая / matt glaze 102210 56

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

23,530,2 x 30,2 90,42100 циклов / cycles 1,37 158115 66

7071 

Городские цветы белый 20х50
City Flowers white

7086 

Городские цветы зеленый 20х50
City Flowers green

А31/7071

Городские цветы 20х50
City Flowers

А42/7071 

Городские цветы 50х6,3
City Flowers

А41/7071

Городские

цветы

20х6,3
City Flowers

70 белый матовый 25х2
white matt

190 салатный 20х1,5
light green

143 серый 20х1,5
grey

172 металлик

салатный 20x1,5
metallic light green

170 серебро 20x1,5
silver

7104 

Городские цветы оранжевый 20х50
City Flowers orange

ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ CITY FLOWERS

20 x 50 – 30.2 x 50.2

3278 Гармония белый 30,2x30,2
Harmony white

3283 Гармония салатный

30,2x30,2
Harmony light green

3 3
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CITY FLOWERS  ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ

20 x 50 – 30.2 x 30.2

7071 

Городские цветы белый 20х50
City Flowers white

7081 

Городские цветы розовый 20х50
City Flowers rose

7083 

Городские цветы серый 20х50
City Flowers grey

В31/7071

Городские цветы 20х50
City Flowers

В42/7071

Городские цветы 50х6,3
City Flowers

В41/7071 

Городские

цветы 20х6,3
City Flowers

70 белый матовый 25х2
white matt

75 серый матовый 25х2
grey matt

199 розовый 20х1,5
pink

188 темно-

коричневый 20х1,5
dark brown

POE003 Бисер

красный 20х1,4
Beads red

POE004 Бисер

серебро 20х1,4
Beads silver

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-

лями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой

химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не исполь-

зовать 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 ке-

рамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-

corated with metal-based dyes. Stains shall be removed 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.

3288 Гармония розовый 30,2x30,2
Harmony pink

3284 Гармония серый 30,2x30,2
Harmony grey

3 3


