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ДЕКОРЫ  |  DECORS

Кафедральный собор Милана — один из крупнейших в мире. 
Его строительство началось в конце XIV века и продолжалось 
без малого 600 лет! Этот готический храм входит в тройку 
самых больших в Европе. Для его строительства понадоби-

лись тысячи вагонов уникального белого мрамора, добыча 
которого по сей день ведётся недалеко от озера Маджоре, 
на принадлежащем церкви специальном месторождении. 

Milan Cathedral is one of the largest in the world. Its construction 
began in the late 14th century and lasted for nearly 600 years! 
This Gothic temple is one of the three largest in Europe. Its 
construction demanded thousands of wagons of unique white 
marble, which is still being quarried near Lake Maggiore, on a 
special deposit owned by the church. 

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Благодаря лёгкому рельефу декоративные элементы с орнаментальными 
сюжетами напоминают резьбу, украшающую фасады знаменитого готи-
ческого собора. Попробуйте создать свой собственный «архитектурный 
ансамбль», украсив фоновую плитку несколькими рядами декоров одного 
вида. Композицию дополнит карандаш с фактурой состаренного камня.

↑ Thanks to delicate embossment, decorative elements with ornamental patterns re-

semble carvings adorning the facades of the famous Gothic cathedral. We encourage 
you to create your own "architectural ensemble" by decorating the background tiles 
with several rows of decors of the same kind. The assembly will be complemented by 
"pencils" textured as aged stone.
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МИНИ-ФОРМАТ КАМЕНЬ ОРНАМЕНТ 

ORNAMENTMINI SIZE STONE 
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VT\A139\19057 

Дуомо 9,9x20 

Duomo

VT\A140\19057 

Дуомо 9,9x20 

Duomo

VT\A141\19057 

Дуомо 9,9x20 

Duomo

VT\A143\19057 

Дуомо 9,9x20 

Duomo

PRA006

Дуомо бежевый 20х2,0 

Duomo beige

VT\A142\19057 

Дуомо 9,9x20 

Duomo

19057 

Дуомо бежевый 9,9x20 

Duomo beige

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

9,9×20 8 глазурь матовая структура | matt glaze structure 46 0,91 12,1 48 43,68 611

50,2×50,2 9,5 керамический гранит | porcelain gres 6 1,512 31,4 26 39,312 846

20,1×50,2 8,5 керамический гранит | porcelain gres 12 1,21 26,3 49 59,29 1320

AD\A575\SG4581 

Дуомо 50,2x50,2 

Duomo

SG458100N 

Дуомо бежевый 50,2x50,2 

Duomo beige

SG413520N 

Дуомо бежевый 20,1x50,2 

Duomo beige
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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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