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Фрея Freyja

25 x 40 – 30.2 x 30.2

Фрейя в скандинавской мифологии – богиня любви и войны. Равных ей
по красоте нет во всем мире. Пролетая над землей, богиня разбрызги-
вает утреннюю росу и летний солнечный свет, из ее золотистых кудрей
сыплются весенние цветы, а слезы превращаются в янтарь. Фрейя
любит музыку, весну и цветы, отвечает за плодородие, урожай и жатву. 

Freyja in Scandinavian mythology is the goddess of love and war.
No one in the world can compare to her beauty. Flying over the earth, the
goddess sprinkles morning dew and summer daylight; spring flowers fall from
her golden curls and her tears turn into amber. Freyja adores music, spring
and flowers; she is in charge of fertility, harvest and crop.

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

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

2330,2 x 30,2 90,42100 циклов / cycles 1,37 155015 66



Freyja Фрея
25 x 40 – 30.2 x 30.2
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6180

Фрея белый 25х40
Freyja white

6176

Фрея розовый 25х40
Freyja pink

6177

Фрея лиловый 25х40
Freyja lilac

KYVI

Фрея 25х5,4
Freyja 

ID23

Фрея 25х40
Freyja 

KYVS

Фрея o/15
Freyja 

102 Волна лиловый 

перламутр 25х2
wave lilac nacre

106 Волна розовый 

перламутр 25х2
Wave pink nacre

103 Волна белый 

перламутр 25х2
Wave white nacre

3288

Гармония розовый

30,2x30,2
Harmony pink

3278

Гармония белый 30,2x30,2
Harmony white
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использо-
вании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что по-
верхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать
поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-
based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use
abrasive chemicals!
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.


