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СТОКГОЛЬМ STOCKHOLM

20 x 50 – 20 x 20 

Название шведской столицы переводится как «остров, укрепленный сваями» или,
по другой версии, «остров в заливе». Архитектурные планы развития Стокгольма
были заимствованы у крупных европейских городов – Берлина и Вены. Поэтому зна-
менитые виды аккуратных домиков вдоль набережных Стокгольма часто напоми-
нают виды Центральной Европы. Стокгольм стал домом для огромного числа
деятелей культуры и в 1998 году избран европейской столицей культуры.

The name of the Swedish capital means “piled island” or, according to another version, “an
island in a bay”. Architectural plans for Stockholm development were borrowed from large
European cities – Berlin and Vienna. This is why famous sights of neat houses along the
Stockholm quay often remind sights of the Central Europe. Stockholm has become a home
to many workers of culture and was chosen as the European capital of culture in 1998.

20 x 20 105/631,4 16,9глазурь матовая / matt glaze 1300/79235 75/45

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

20 x 50 561,0 17,7глазурь матовая / matt glaze 102210 56
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STOCKHOLM  СТОКГОЛЬМ

20 x 50 – 20 x 20 

7071 

Городские цветы белый 20х50
City flowers white

7081 

Городские цветы розовый 20х50
City flowers rose

7083 

Городские цветы серый 20х50
City flowers grey

АС36/7071

Стокгольм 20х50
Stockholm

АС40/7071

Стокгольм 50х6,3
Stockholm

АС39/7071 

Стокгольм 

20х6,3
Stockholm

7086 

Городские цветы зеленый 20х50
City flowers green

5108 Калейдоскоп

оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5109 Калейдоскоп

ярко- желтый 20х20
Kaleidoscope bright

yellow

5188 Калейдоскоп

бордо 20х20
Kaleidoscope bordo 

5112 Калейдоскоп

лазурный 20х20
Kaleidoscope sky blue

5111 Калейдоскоп

зеленый 20х20
Kaleidoscope green

5184 Калейдоскоп 

розовый 20х20

Kaleidoscope rose

5009 Калейдоскоп

белый 20x20 
Kaleidoscope white

5180 Калейдоскоп 

стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

153 голубой 20х1,5
light blue

133 темно-зеленый 20х1,5
dark green

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

130 белый 20х1,5
white

198 оранжевый 20х1,5
orange

7104 

Городские цветы оранжевый 20х50
City Flowers orange

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 сред-

ствами. 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.


