
20×30 

Каменная брусчатка на улицах Лиссабона появилась в середине XIX века. 
Одна из городских площадей в порядке эксперимента была украшена  

декоративным мозаичным покрытием с рисунком морских волн. Интересно, 
что материалом для выполнения этой задачи служили камни, прибывшие 

в Лиссабон в качестве корабельного балласта. Эксперимент удался, и вскоре 
в каменные «одежды» стали наряжать все столичные улицы.

Stone paving on the streets of Lisbon appeared in the middle of the 19th century. 

One of the city squares was experimentally decorated with a decorative mosaic 
covering with a pattern of sea waves. It is interesting that the stones that arrived 

in Lisbon as ship ballast served as the material for this task. The experiment was 
a success, and soon all the capital's streets began to dress up in stone "clothes".

 

МАТРИКС
MATRIX
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МАТРИКС   |   MATRIX   |   20×30 МАТРИКС   |   MATRIX   |   20×30

VT\D450\8345    
Декор Матрикс бежевый 
светлый 20х30 
Decor Matrix light beige

8345    
Матрикс бежевый свет-
лый матовый 20х30 
Matrix light beige matt 

VT\C450\8344    
Декор Матрикс бежевый 
20х30 
Decor Matrix beige

8344    
Матрикс бежевый мато-
вый 20х30 
Matrix beige matt 

VT\B450\8343  
Декор Матрикс серый 
20х30 
Decor Matrix grey

8343  
Матрикс серый матовый 
20х30
Matrix grey matt 

PFE034  
Бордюр Матрикс  
бежевый светлый  
матовый 20х2
Border Matrix light beige 
matt

PFE035  
Бордюр Матрикс беже-
вый матовый 20х2
Border Matrix beige matt

PFE037  
Бордюр Матрикс серый 
матовый 20х2
Border Matrix light grey 
matt MM8345    

Декор Матрикс  
мозаичный бежевый 
светлый 20х30 
Decor Matrix mosaic light 
beige

MM8344    
Декор Матрикс  
мозаичный бежевый 
20х30 
Decor Matrix mosaic beige

MM8343    
Декор Матрикс  
мозаичный серый 20х30 
Decor Matrix mosaic grey 

OS\D242\8345  
Бордюр Матрикс беже-
вый светлый 20х5,7
Border Matrix light beige

OS\C242\8344  
Бордюр Матрикс беже-
вый 20х5,7
Border Matrix beige

OS\B242\8343  
Бордюр Матрикс серый 
20х5,7
Border Matrix grey

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

20×30 6,9
глазурь матовая | 

matt glaze
25 1,5 18,0 64 96,0 1180

SG1593N 
Матрикс беж 
светлый 20x20 

Matrix light beige

SG1590N 
Матрикс серый 
20x20 

Matrix grey

1317H 
Матрикс беж светлый  
12 частей 9,8х9,8 

Matrix light beige mix

1316H 
Матрикс серый светлый    
12 частей 9,8х9,8 

Matrix light grey mix

1320H 
Матрикс серый  
12 частей 9,8х9,8
Matrix grey mix

11 
платина 20х1,5
platinum

POF011 
Бисер беж светлый  
матовый 20х1,4
Beads light beige matt 

POF012 
Бисер бежевый 
матовый 20х1,4
Beads beige matt 
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