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Джунгли Jungle

9.9 x 9.9 – 20.1 x 20.1

Для всех людей на свете Индия и джунгли понятия неразделимые. В
этих густых тропических лесах можно встретить самых разных живот-
ных. Одним из таких обитателей является леопард – один из красивей-
ших и крупных хищников мира. В пресных водах тропических рек
притаились крокодилы, которые считаются в Индии священными жи-
вотными. Однако самыми многочисленными жителями джунглей яв-
ляются обезьяны.

There is a general belief that India and the jungle are inseparable. A great va-
riety of animals can be found in these dense tropical rainforests. Among them
is the leopard, one of the most beautiful top predators in the world. The fresh
waters of tropical rivers abound with crocodiles, which are regarded as sacred
animals in India. Nevertheless, monkeys represent the largest population of
the jungle.

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

21,220,1 x 20,1 78,75/47,25100 циклов / cycles 1,05 1620/98426 75/45



Jungle Джунгли
9.9 x 9.9 – 20.1 x 20.1

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.

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.
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STG/A71/1221

Джунгли 9,9x3
Jungle

STG/A68/1221

Джунгли

9,9x9,9
Jungle

STG/A69/1221

Джунгли

9,9x9,9
Jungle

STG/A70/1221

Джунгли

9,9x9,9
Jungle

1221

Караоке беж, полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke beige

211 Дерево 

беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый

матовый 20х1,5
wood brown matt

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

1552

Караоке беж 20,1х20,1
Karaoke beige
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