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ЛУИЗА LOUISA

25 x 40 - 40.2 x 40.2

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

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

30,5 77,76100 циклов / cycles 1,62 149410 4840,2 x 40,2

Остров Луиза скромно притаился в Индийском океане. Доподлинно не известно, в
честь кого он был назван этим звучным и красивым именем – одной из фавориток
Людовика XIV, американской дивы Мадонны, чье настоящее имя Луиза, восхити-
тельной королевы Пруссии или в честь возлюбленной отважного капитана, настоя-
щего «морского волка», открывшего этот остров. Как знать?! Но, возможно, именно
романтичность и загадочность привлекают и бесконечно очаровывают.  

Louisa Island is hiding humbly in the Indian Ocean. It is not known until this day why it re-
ceived this sonorous and beautiful name - whether it was named after one of the favorites
of Louis XIV, the American pop diva Madonna, whose real name is Louise, the charming
queen of Prussia or the sweetheart of the brave captain, a true old sea dog, who had dis-
covered this island. Who knows?! Perhaps the romantic and mysterious qualities of this is-
land make it so fascinating and captivating.  
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LOUISA  ЛУИЗА

25 x 40 - 40.2 x 40.2

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие

средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих

средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be re-

moved with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!.

4202 

Луиза беж 40,2x40,2
Louisa beige

6234 

Луиза 25x40
Louisa

6233 

Луиза беж 25x40
Louisa beige

6235/7 

Луиза 25x5,4
Louisa

3

POD002 Бисер прозрачный

люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD001 Бисер 

прозрачный 20х0,6
Beads transparent

85 беж светлый 25х2
light beige

91 светло-зеленый 25х2
light green

12 платина 25х2
platinum

196 Косичка коричневый

20х1,5
braid brown


