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20 x 20 1051,4 16,9глазурь матовая / matt glaze 130035 75

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

30 x 30 16 26,161,44 40 1074,457,6керамический гранит / porcelain gres

КОМФОРТ COMFORT

20 x 20 – 30 x 30

Ничто так не ценится в современном мире, как комфорт. Это слово применимо ко
множеству разнообразных условий и ситуаций – комфортная погода, комфортная
одежда или, например, комфортное окружение. Тем не менее первое, что приходит
на ум, когда мы его слышим, – это спокойствие и уют родного дома. Где, сидя на
кухне с чашкой горячего ароматного чая в окружении родных и близких людей, мы
обретаем свой душевный комфорт.

In today’s world, nothing is valued as highly as comfort. This word can be applied to nu-

merous conditions and situations - comfortable weather, comfortable clothes, or even com-

fortable surrounding. Nevertheless, the first thing that comes to mind when we hear this

word is the peace and coziness of our own home. That is the place where we, sitting in the

kitchen in the company of loved ones and enjoying a cup of hot flavorful tea, find peace

and comfort for our soul.
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COMFORT  КОМФОРТ

20 x 20 – 30 x 30

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!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести

пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, об-

работать 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 re-

moved 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.

SG908700N

Песчаник беж 30x30
Sandstone beige

4

5214

Комфорт 20x20
Comfort

STG/A78/5214

Комфорт 20x20
Comfort

STG/A87/5214

Комфорт 20x4,5
Comfort

211 Дерево 

беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый

матовый 20х1,5
wood brown matt


