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ДЕКОРЫ  |  DECORS

Виа делла Спига — одна из «сторон» знаменитого Золотого 
квадрата, в котором сосредоточены модные бутики ведущих 
итальянских марок. Прогуливаясь вдоль ярко подсвеченных 
витрин, с удовольствием погружаешься в мир модных цветов 
и силуэтов. А о скоротечности времени будет напоминать 
лежащая под ногами многовековая брусчатка.

Via della Spiga is one of the sides of the famous Quadrilatero 
d’Oro, where fashion boutiques of leading Italian brands are 
concentrated. Strolling pass the brightly lit store windows, you can 
indulge yourself and encounter the world of fashionable colors 
and silhouettes, while the centuries-old paving stones beneath 
your feet will remind you that vita brévis, ars lónga.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Золотые геометрические орнаменты в сочетании с яркой бирюзой 
и насыщенным бежевым вызывают воспоминание о шёлковых платках — 
неизменном аксессуаре миланских модниц. В свою очередь, любой из этих 
декоративных элементов станет «модным аксессуаром» для вашего 
интерьера.

↑ Golden geometric ornaments combined with bright turquoise and rich beige evoke 
the memory of silk scarves, a must-have accessory of Milanese fashionistas. Any of 
these decorative elements, in its turn, will become a "fancy article" for your interior.

РАЗМЕР | SIZE:  15×40

СПИГА  
SPIGA

МОДА ГЕОМЕТРИЯ КАПИТОНЕ 

GEOMETRIC PATTERN FASHION ЗОЛОТО 

CAPITONE GOLD
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OP\B207\15079 
Спига 15x40 
Spiga

15140 
Спига голубой структура 15x40 
Spiga light blue structure

OP\B209\15079 
Спига 40х7,2 
Spiga

LSA017 
Спига голубой структура 40х3,4 
Spiga light blue structure

LSA015 
Спига белый структура 40х3,4 
Spiga white struсture

LSA016 
Спига бежевый структура 40х3,4 
Spiga beige structure

OP\A207\15079 
Спига 15x40 
Spiga

15141 
Спига бежевый структура 15x40 
Spiga beige structure

15142 
Спига белый структура 15x40 
Spiga white struсture

15079 
Бельканто белый 15x40 
Bel Canto white

OP\A209\15079 
Спига 40х7,2 
Spiga
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LSA018 
Кастильони чёрный 40х3,4 
Castiglioni black

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

15×40 9,3 глазурь матовая cтруктура | matt glaze stucture 19 1,14 16,3 36 41,04 617

15×40 8 глазурь матовая | matt glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 707


