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Старые кирпичные стены замка Сфорца помнят миланских 
герцогов и великого Леонардо да Винчи: он расписывал один 
из здешних залов и принимал участие в разработке фортифи-

каций. Кстати, именно замок Сфорца взяли за образец милан-

ские архитекторы, возводившие московский Кремль. В отли-

чие от российского «родственника», миланский замок утратил 
свою политическую функцию, став музейным пространством.

The old brick walls of the Sforza castle remember the Dukes of Milan 
and the great Leonardo da Vinci who painted one of the halls and 
contributed to the development of fortifications. Note that it was 
the Sforza castle that served as a prototype for the Italian architects 
who built the Moscow Kremlin. Unlike its Russian counterpart, the 
Milanese castle lost its political function and became a museum.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ История о рыцарях, доспехах и старинных замках здесь рассказана  
на современный лад. В этих декорах цветовая гамма окислившегося метал-
ла выгодно сочетается сразу с тремя видами структур — штампованного 
железа, а также тропическими и геометрическими мотивами.

↑ The story of knights, armor and ancient castles has now acquired a modern 
interpretation. In these decors, the color scheme of oxidized metal combines advan-

tageously with three types of structures, namely stamped iron, as well as tropical and 
geometric motifs.

РАЗМЕР | SIZE:  9,9×20 

СФОРЦА
SFORZA

МИНИ-ФОРМАТ МЕТАЛЛ ТРОПИКИ 

METAL ГЕОМЕТРИЯ MINI SIZE 

TROPICAL PATTERN GEOMETRIC PATTERN

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

9,9×20 6,9 глазурь блестящая | shiny glaze 52 1,03 11,5 48 49,44 582

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.

VT\A137\19000 
Сфорца 9,9x20 
Sforza

VT\A135\19000 
Сфорца 9,9x20 
Sforza

19058 
Сфорца беж светлый 9,9x20 
Sforza light beige

PFA001 
Сфорца беж светлый 20x1,5 
Sforza light beige

VT\A136\19000 
Сфорца 9,9x20 
Sforza

181 
Волна металл 20x1,5
wave metal 

PLA001 
платина 20х2 
platinum

POD016 
бисер платина 20x0,6
beads platinum

11 
платина 20х1,5
platinum


