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

33 x 33 7,8 16 1,66 29 42 69,72 1248

inspirations



Великолепным примером венецианских палаццо

служит дворец Лоредан. Трёхэтажное здание в

готическом стиле, как и прочие венецианские

дворцы того времени, построено из кирпича, с цо-

колями, аркадами и оконными обрамлениями.

Вход во дворец с воды оформлен красивым готи-

ческим порталом и маленькими сводчатыми ок-

нами. Второй этаж украшает прекрасная лоджия.

Отличительными особенностями палаццо яв-

ляются характерная отделка углов белым мрамо-

ром, скульптура и майолика на фасаде.

Palazzo Loredan is a vivid example of Venetian palaces.

This three-story edifice in the Gothic style, just like other

Venetian palaces of that time, is built from brick and has

dados, arcades, and exquisite window frames. The en-

trance to the palace from the side of the waterfront fea-

tures a Gothic portal and arched windows. The second

floor has a magnificent loggia. The outstanding feature

of the palazzo is its characteristic finishing of the corners

with white marble, a sculpture and majolica on the fa-

cade. 

Лореда́н
Loredan

Цвет Color

Формат Format

темный 
dark 

серый 
grey 

беж светлый 
light beige

33x33

SG953000N

Лоредан беж светлый 33x33
Loredan light beige

SG953200N/7

Лоредан серый 10x10
Loredan grey 

SG953300N/7

Лоредан беж светлый 10x10
Loredan light beige 

SG953400N/7

Лоредан беж темный 10x10
Loredan dark beige 

SG952900N

Лоредан серый 33x33
Loredan grey

SG953100N

Лоредан беж темный 33x33
Loredan dark beige 

33 x 33

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

ной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если

имеет место окрашивание, обработать 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. 
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