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Джуннар Junnar

25 x 75 – 50.2 x 50.2

В истории Индии древний город Джуннар, расположенный у подножья
гор в центральной части страны, был хорошо известен, поскольку
через него с востока на запад по долине реки проходил один из глав-
ных торговых путей. Город окружен целым кластером храмовых пещер,
вырубленных в базальтовых породах. Необычная архитектура культо-
вых сооружений Джуннара хранит много тайн, привлекая внимание пу-
тешественников и исследователей со всего мира. 

The ancient city of Junnar located at the foot of the mountains in the central
part of India was well known in this country, since one of the main trade routes
crossed the city from east to west leading along the river valley. The city is
surrounded with a cluster of temple caves cut into the basalt rock. The un-
usual architecture of the religious monuments of Junnar has a lot of mysteries
and draws travelers and researchers from around the globe. 

25 x 75 61,021,13 17,5глазурь блестящая / shiny glaze 9756 54

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

26,250,2 x 50,2 35,28100 циклов / cycles 1,26 7635 28



Junnar Джуннар
25 x 75 – 50.2 x 50.2

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использо-
вании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что по-
верхность легко очищается. 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 chemicals!
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.
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12051 

Джуннар серый темный

25х75
Junnar dark grey

12050 

Джуннар серый 25х75
Junnar grey

AR188/12050 

Джуннар 25х75
Junnar

AR189/12050

Джуннар 25х5,5
Junnar

POD002 Бисер прозрачный

люстр 20х0,6
Beads transparent luster

75 серый матовый 25х2
grey matt

12 платина 25х2
platinum

В25/75 платина 25х2
рlatinum 

POD001 Бисер 

прозрачный 20х0,6
Beads transparent

4587 

Джуннар серый темный 50,2x50,2
Junnar dark grey
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