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Борромео — одна из самых известных аристократических фа-

милий Милана. Этот род дал Ломбардии великих военачаль-

ников, нескольких кардиналов и даже одного святого. Гуляя 
по Милану, известное имя встречаешь в связи с одним из са-

мых примечательных миланских дворцов. Построенный в XIII 
веке палаццо и поныне поражает готической архитектурой и 
внутренним двором с оригинальными фресками.

Borromeo is one of the most distinguished aristocratic families 
in Milan. This clan gave Lombardy great military leaders, a few 
cardinals, and even one saint. While walking around the city, you 
may come across this name in connection with one of the most 
notable palaces. Built in the 13th century, this palazzo still impresses 
with Gothic architecture and a courtyard with original frescoes.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

РАЗМЕР | SIZE:  25×40 

БОРРОМЕО  
BORROMEO

ТКАНЬ РОКОКО  ДАМАСК 

GOLD DAMASKFABRIC

ЗОЛОТО 

ДЕКОРЫ  |  DECORS

↑ Декоративные элементы реалистично передают эффект расшитой ткани, 
украшенной узором «дамаск». Сочетая золото и небесно-голубые тона, та-
кая керамика отсылает к галантной эпохе рококо. Декорированные бордю-
ры в классическом стиле сделают композицию ещё интереснее.

↑ Decorative elements realistically convey the effect of embroidered fabric decorated 
with a damask pattern. The combination of gold and sky-blue tones is a reference to 
the gallant era of Rococo. Decorated borders in the classical style give the assembly an 
even more captivating look.
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VT\B165\6402 
Борромео 25x40 
Borromeo

VT\C165\6403 
Борромео 25x40 
Borromeo

AD\B576\6402

Борромео 25х7,7 
Borromeo

AD\A576\6402 
Борромео 25х7,7 
Borromeo

AD\C576\6403 
Борромео 25х7,7 
Borromeo

AD\D576\6403 
Борромео 25х7,7 
Borromeo

BOA006 
Борромео беж светлый 25x4 
Borromeo light beige

FMB024 
плинтус Борромео беж 
светлый 25x15 
plinth Borromeo light beige

FMB025 
плинтус Борромео голубой 
25x15 
plinth Borromeo light blue

BOA007 
Борромео голубой 25x4 
Borromeo light blue

BOA005 
Борромео золото 25x4 
Borromeo gold

VT\A165\6402 
Борромео 25x40 
Borromeo

VT\D165\6403 
Борромео 25x40 
Borromeo
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6402 
Борромео беж светлый 
25x40 
Borromeo light beige

6404 
Борромео 25x40 
Borromeo

6403 
Борромео голубой 25x40 
Borromeo light blue

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

25×40 8 глазурь матовая | matt glaze 11 1,1 15,3 72 79,2 1132

POD015 
бисер золото 20x0,6
beads gold

POD001 
бисер прозрачный 
20х0,6 
beads transparent


