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

25,330 x 30 43,2керамический гранит / porcelain gres 1,08 104212 40

25,7530 x 89,5 37,604глазурь блестящая / shiny glaze 1,343 7605 28

23,630 x 89,5 32,22
структура глазурь блестящая /

structure shiny glaze
1,074 7384 30
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30 x 89.5 – 30 x 30

Майори Maiori
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30 x 89.5 – 30 x 30

Maiori Майори

Майори – очаровательный курортный городок, раскинувшийся в 60

километрах от Неаполя на берегу залива Салерно. Белые домики,

устремлённая вверх соборная башня с позолоченным куполом, ли-

монные деревья, прекрасные цветы, удивительные особняки и отели.

Майори – единственный город Амальфитанского побережья, где ста-

ринные постройки органично сочетаются с многочисленными совре-

менными зданиями. Известный итальянский режиссер Роберто

Росселини на улицах Майори снял кадры своих лучших фильмов.

Maiori is a fascinating resort town located 60 km from Naples on the coast

of the Gulf of Salerno. Maiori is known for its white cottages, a soaring

cathedral tower with a gilded dome, lemon trees, beautiful flowers, and

amazing mansions and hotels. Maiori is the only town on the Amalfi coast

where the old buildings are organically combined with the modern.  The

famous Italian director Roberto Rossellini shot his best films in streets of

Maiori.



13014R

Майори белый обрезной 30х89,5
Maiori white rectified
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30 x 89.5 – 30 x 30

Майори Maiori

13026R 

Майори белый структура обрезной 30х89,5
Maiori white structure rectified

HGD/A52/13021R

Майори обрезной 30х89,5
Maiori rectified

HGD/A53/13022R

Майори обрезной 30х7,2
Maiori rectified

POF009

Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POF010

Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF001

Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF003

Бисер чёрный серебро 20x1,4
Beads black silver

POF002

Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF004

Бисер чёрный золото 20x1,4
Beads black gold



Для удаления загрязнений с изделий, декорированных кра-
сителями на основе металлов, применять щадящие сред-
ства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью
или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 по-
верхность 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 chem-
icals! 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 sur-
face 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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30 x 89.5 – 30 x 30

Maiori Майори

SG914002R

Майори лаппатированный 30х30
Maiori lappato

ALD/A01/3x/13025R

Майори Корабль, панно из 3 частей 30х89,5 структура обрезной (размер каждой части)
Maiori Ship decorative panel structure rectified

12 платина 25х2
platinum

В25/75 платина 25х2
рlatinum 

POD001

Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002

Бисер прозрачный

люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD014 Бисер антрацит

20х0,6
Beads anthracite

3V3


