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Орисса Orissa

9.9 x 9.9 – 33 x 33

Технике тончайшего филигранного серебра из индийского штата
Орисса, отличающейся легкостью ажурных форм, уже более 500 лет.
Материалом для «серебряного кружева»  служит витая или гладкая,
иногда уплощенная проволока. На металлической пластинке из мель-
чайших отрезков проволоки набирают рисунок, посыпают его измель-
ченным в порошок сплавом, а затем нагревают. Чего только не
«рисуют» с помощью этой технологии индийские мастера – изображе-
ния животных, цветов, различные орнаменты.

The history of the technique of delicate filigree silver work originating in the
Indian state of Orissa and famous for its delicate and intricate forms spans
over 500 years. The material for “silver lace” is twisted or plain, sometimes
flattened wire. Tiny pieces of wire are placed on a metal plate and arranged
together in a pattern, which is then sprinkled with alloy ground to powder
and heated. This technique is used by Indian craftsmen for creating an array
of patterns – images of animals or flowers, and various ornaments.

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

9,9 x 9,9 28,2/28,20,94/0,94 17,9/13,2глазурь матовая / matt glaze 567/42696/96 30/30

2933 x 33 69,72100 циклов / cycles 1,66 124016 42



Orissa Орисса
9.9 x 9.9 – 33 x 33
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1251

Корсо белый, полотно 30х40 

из 12 частей 9,9x9,9
Corso white

33001 

Корсо серый 33x33
Corso grey

33003 

Корсо черный 33x33
Corso black

33004

Корсо белый 33x33
Corso white

33016/7

Корсо 10x10
Corso

33018/7

Корсо 10x10
Corso

33019/7

Корсо 10x10
Corso

4 44

1250

Корсо черный, полотно 30х40 

из 12 частей 9,9x9,9
Corso black

1245

Корсо серый, полотно 30х40 

из 12 частей 9,9x9,9
Corso grey

C1858/1250

Орисса 9,9x9,9
Orissa

AD/C102/1250

Орисса 9,9x3
Orissa

A1858/1251

Орисса 9,9x9,9
Orissa

B1858/1245

Орисса 9,9x9,9
Orissa

AD/B102/1245

Орисса 9,9x3
Orissa

AD/A102/1251

Орисса 9,9x3
Orissa

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

181 Волна металл 20x1,5
wave metal 

180 Стежок металл 20x1,5
stitch metal

170 серебро 20x1,5
silver

POE004 Бисер серебро 20х1,4
beads silver

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.


