
БАМБУ   |  BAMBOO  |  30×60



КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  |  CERAMIC TILES |  45

11132R 
Марсо белый структура обрезной 30x60 
Marceau white structure rectified

VT\A101\11192R 
Бамбу обрезной 60x7,2 
Bamboo rectified

VT\A99\11192R 
Бамбу обрезной 30x60 
Bamboo rectified

11192R 
Бамбу бежевый обрезной 30x60 
Bamboo beige rectified

VT\A100\11192R 
Бамбу обрезной 30x7,2 
Bamboo rectified

BLC017R 
багет Марсо белый обрезной 30x5 
framing Marceau white rectified

FMA020R 
плинтус Марсо белый обрезной 
30x15 
plinth Marceau white rectified

SPA021R 
Марсо белый обрезной 30x2,5 
Marceau white rectified

ДЕКОРЫ  |  DECORS

Чтобы увидеть в Милане изящные стебли бамбука, нужно 
отправиться не в парк или зимний сад — а в музей Armani 
Silos, где в одном пространстве собраны все знаковые на-

ряды этого модного дома. Есть здесь и шелковые платья 
из коллекции Bamboo, которая стала одной из самых успеш-

ных в истории миланского бренда.

To see the elegant stalks of bamboo in Milan, you don’t have to 
go to a park or a winter garden, but to the Armani Silos museum, 
where all the iconic dresses of this fashion house are collected at a 
single location. There are silk dresses from the "Bamboo" collection 
that became one of the fabulous successes in the history of the 
brand.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ В этом декоре есть всё, чтобы стать ценным украшением современного 
интерьера: лёгкая структура ткани, сдержанная цветовая гамма, акту-
альный растительный мотив. На матовой поверхности вспыхивают искры 
металлизированного напыления и заметен блеск объёмного золотистого 
состава.

↑ This decor has everything to become a valuable decoration of a modern interior: 
a delicate fabric structure, restrained colors, a trendy floral motif. Sheen of a tactile 
golden composition is noticeable, while sparks of metallized spraying flash on the 
matte surface.

РАЗМЕР | SIZE:  30×60

БАМБУ  
BAMBOO

ТКАНЬ БАМБУ МОДА 

FASHIONFABRIC BAMBOO 

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

30×60 9 глазурь матовая | matt glaze 7 1,26 18,9 40 50,4 786

30×60 9 глазурь матовая структура | matt glaze structure 7 1,26 17,7 40 50,4 738


