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БИХАР BIHAR

30 x 60 – 60 x 60

30 x 60 50,41,26 19,5глазурь блестящая / shiny glaze 8107 40

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

60 x 60 4 35,61,44 24 88334,56керамический гранит / porcelain gres

Среди фестивалей, традиционных для Индии, особое место в штате Бихар занимает
праздник Солнца, золотые блики которого озаряют декор этой серии, переливаясь
в кружеве орнамента. Сам по себе Бихар – это огромная плодородная равнина, омы-
ваемая водами великой реки Ганг. На севере тянутся предгорья Гималаев. В здеш-
них заповедниках много удивительных животных: антилоп, гауров, а в водах рек
водится редчайший представитель фауны – гангский дельфин.

Among festivals that are traditional for India the state of Bihar attaches great importance
to the Festival of the Sun whose golden rays light up the decor of this series and cast light
on the lace of patterns. Bihar is a vast fertile plain bounded by the waters of the great
Ganges River. The foothills of Himalayas are stretching further in the north. The local nature
preserves abound with amazing animals - antelopes and gaurs; the rivers serve as the
home of the rare representative of the fauna - the South Asian river dolphin.
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BIHAR  БИХАР

30 x 60 – 60 x 60

POD001 Бисер 

прозрачный 20х0,6

Beads transparent

POD002 Бисер 

прозрачный люстр 20х0,6
Beads transparent luster

195 Косичка желтый 20х1,5
braid yellow

171 бронза 20x1,5
bronze

11072/3F

Бихар цветы 

обрезной 30x60
Bihar flowers rectified

11061 R

Бихар беж темный 

обрезной 30x60
Bihar dark beige rectified

11060 R

Бихар беж светлый 

обрезной 30x60
Bihar light beige rectified

SG611302R 

Бихар беж светлый лаппатированный 60x60
Bihar light beige lappato

SG611502R 

Бихар беж темный лаппатированный 60x60
Bihar dark beige lappato

4 4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,

применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или

губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании конт-

растной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очи-

щается. 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 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 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.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и

обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пре-

делах нормативных допусков.

Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщатель-

ного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают

компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com

/ Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than

the nominal one but stays within statutory limits.

Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide

range of products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI,

MELLERUD, BELLINZONI. 

See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.


