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ДЕКОРЫ  |  DECORS

Район каналов (по-итальянски navigli) — одна из особенно-

стей Милана. Город, расположенный вдали от моря, когда-то 
считался одним из важных итальянских портов благодаря 
системе каналов, к проектированию которой приложил руку 
сам Леонардо да Винчи. Сегодня здесь можно встретить 
не мореходов, а туристов, отдыхающих в плетёных креслах 
с аперитивом в руках. 

The canal area ("Navigli" in Italian) is one of the features of Milan. 
Located away from the sea, the city was once considered one 
of the important Italian ports thanks to the canal system, partly 
developed by Leonardo da Vinci himself. Today you are likely to 
meet here not sailors, but tourists reclining in wicker chairs with 
an aperitif in their hands. 

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Добавьте в интерьер необычных деталей, используя декоры с мод-
ным узором «каннаж». Реалистичный эффект ротангового плетения 
воссоздан в выразительной структуре, дополненной цифровой печатью. 
На выбор — три вида декоративных элементов, отличающихся по насы-
щенности и контрасту.

↑ Add unusual details to the interior using decors with a trendy cannage pattern. The 
realistic effect of rattan weaving is reproduced in an expressive structure, comple-

mented by digital printing. There are three types of decorative elements to choose 
from, varying in saturation and contrast.

РАЗМЕР | SIZE:  15×15 

НАВИЛЬИ 
NAVIGLI 

МИНИ-ФОРМАТ КАННАЖ ДЕРЕВО 

WOODMINI SIZE CANNAGE 

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

15×15 6,9 глазурь матовая | matt glaze 48 1,08 13,3 32 34,56 455

VT\A144\17022 
Навильи 15х15 
Navigli 

VT\B144\17022 
Навильи 15х15 
Navigli 

VT\C144\17022 
Навильи 15х15 
Navigli 

17069 
Навильи бежевый 
структура 15х15 
Navigli beige structure

17068 
Навильи бежевый 
15х15 
Navigli beige

PFG004

Дерево 15х2 
Wood

PFC001 
дерево бежевый  
матовый 15х1,5
wood beige matt 

PFC002 
дерево  
коричневый 
матовый 15х1,5
wood brown matt 


