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АМБЕР AMBER

20 x 30 – 30.2 x 30.2 

20 x 30 961,5 18глазурь блестящая / shiny glaze 118025 64

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

23,530,2 x 30,2 90,42100 циклов / cycles 1,37 1581  15 66

В 11 километрах от Джайпура возвышается старая столица раджпутского клана Кач-

вахов – Амбер. Поскольку город был резиденцией раджей, в нем есть дворцовый

комплекс, прекрасно сохранившийся до наших дней, и даже укрепленный форт.

Именно в Амбере можно полюбоваться на традиционный раджастанский стиль рос-

писи, украшающий дворцовые постройки орнаментальными и цветочными узорами,

характерными для индийской дворцовой архитектуры,  в индо-сарацинском стиле.

Within 11 km from Jaipur lies Amber, the old capital of the Rajput clan of the Kachwaha.
Since this city used to be the residence of rajahs, it has a palace, which has preserved its
original appearance until this day, and even a fortified fort. Amber offers the opportunity to
admire the traditional Rajasthani style of wall-painting that decorates the palace structures
with ornamental and floral patterns, which are traditional for Indian palatial architecture in
Indo-Saracenic style.

29,8 x 29,8 54,36/38,3761,51/1,066 11,0/7,45глазурь блестящая / shiny glaze 414/286,217/12 36/36
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AMBER  АМБЕР

20 x 30 – 30.2 x 30.2 

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, об-

работать поверхность защитными средствами. 

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.

8202 

Амбер коричневый 20x30
Amber brown

8201 

Амбер беж 20x30
Amber beige

8203/3F 

Амбер 20x30
Amber

8204/3 

Амбер 30x5,7
Amber

3387 

Амбер коричневый 30,2x30,2
Amber brown

3393 

Амбер беж 30,2x30,2
Amber beige

3 3

195 Косичка желтый 20х1,5
braid yellow

196 Косичка коричневый

20х1,5
braid brown

11 платина 20х1,5
platinum

20009

Темари беж светлый 29,8x29,8
Temari light beige

20048

Темари беж 29,8x29,8 

Temari beige


