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ДЕКОРЫ  |  DECORS

Teatro alla Scala — символ Милана и, без сомнения, самый из-

вестный театр Европы. Славится он не только замечательны-

ми голосами и репертуаром, оперы для которого писал сам 
Джузеппе Верди, но и внутренним убранством. За неброским 
фасадом скрывается аристократический блеск: роскошные 
мраморные лестницы, богатая лепнина, сверкающие ложи.

Teatro alla Scala is a symbol of Milan and undoubtedly the most 
famous theater in Europe. It is well-known not only for its divas 
and repertoire (suffice to say, some operas were written by 
Giuseppe Verdi himself), but also for its lavish ornamentation. 
Behind the discreet facade lies an aristocratic glamor: luxurious 
marble staircases, rich stucco molding, sparkling lodges.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

→ Этот декор подчеркнёт красоту как светлой, так и тёмной фоновой 
плитки. На бежевом мраморе выделяется рельефный глянцевый узор кон-
трастного цвета. Блестящий фон заполнен полупрозрачной вуалью  
из светоотражающего состава и мелкой россыпью капель перламутровой 
гранили. В серии представлены элементы с орнаментом и без него: это 
поможет уравновесить керамическую композицию.

→ This decor accentuates the beauty of both light and dark base tiles. Beige marble 
serves as background for a glossy embossed pattern in a contrasting color. The 
brilliant background is covered with a translucent veil of reflective composition and 
scattered pearlescent graniglia. The series includes both adorned and plain ceramic 
elements which is supposed to ensure balance in the final assembly.

РАЗМЕР | SIZE:  25×75  ∙  50,2×50,2 

ТЕАТРО
TEATRO

МРАМОР ИНКРУСТАЦИЯ ОРНАМЕНТ 

INLAY КЛАССИКА MARBLE 

ORNAMENT CLASSIC STYLE 

HGD\A419\12139R 
Театро обрезной 25х75 
Teatro rectified

HGD\A418\12141R 
Театро обрезной 25х5,5 
Teatro rectified

HGD\A420\12140R 
Театро обрезной 25х75 
Teatro rectified

12134R 
Театро беж светлый обрезной 
25х75 
Teatro light beige rectified

12135R 
Театро коричневый обрезной 
25х75 
Teatro brown rectified

POD002 
бисер прозрачный 
люстр 20х0,6  
Beads transparent luster
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SPB006R 
Театро беж светлый обрезной 
25х2,5 
Teatro light beige rectified

FMB022R 
плинтус Театро беж светлый 
обрезной 25х15 
plinth Teatro light beige rectified

FMB023R 
плинтус Театро коричневый 
обрезной 25х15 
plinth Teatro brown rectified

SPB007R 
Театро коричневый обрезной 
25х2,5 
Teatro brown rectified

ID111 
Театро наборный 100х100 
Teatro compound

SG457702R 
Театро беж светлый обрезной  
лаппатированный 50,2х50,2  
Teatro light beige rectified lappato

ID112 
Театро наборный 
50,2х16,5 
Teatro border compound

ID113 
Театро угол  
наборный 16,5х16,5 
Teatro border compound

SG457802R 
Театро коричневый обрезной лаппатированный 50,2х50,2 
Teatro brown rectified lappato

MM12143 
Театро коричневый мозаичный 
25х75 
Teatro brown mosaic

12134R 
Театро беж светлый  
обрезной 25х75 
Teatro light beige rectified

12135R 
Театро коричневый  
обрезной 25х75 
Teatro brown rectified

MM12142 
Театро беж светлый  
мозаичный 25х75 
Teatro light beige mosaic

ТЕАТРО  |  TEATRO  |  25×75 ∙ 50,2×50,2

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

25×75 9 глазурь блестящая | shiny glaze 6 1,125 17 54 60,75 948

50,2×50,2 9,5 керамический гранит | porcelain gres 6 1,512 30,6 26 39,312 825,6


