
76

Лакшми Lakshmi

20 х 50 – 50.2 x 50.2

В Индии, выбирая имя ребенку, руководствуются следующими прави-
лами: оно должно быть коротким, легко произноситься и быть при-
ятным на слух. Кроме того, имя должно нести благоприятный смысл,
способствовать успеху и процветанию в жизни. Индийское женское имя
Лакшми означает «цель», а покровительствует его обладательнице бо-
гиня Лакшми – воплощение грации, красоты и обаяния.  

In India, when choosing the name for a child, one has to follow certain rules:
it should be short, easy to pronounce, and pleasant to one’s ear. Besides
that, the name should have a good meaning, facilitate success and prosperity
in life. Lakshmi is an Indian name given to girls, which means “goal.” The god-
dess Lakshmi, who protects them, is the embodiment of grace, beauty, and
charm.  

20 x 50 561,0 17,7глазурь блестящая / shiny glaze 102210 56

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

26,750,2 x 50,2 35,28100 циклов / cycles 1,26 777,65 28



4591 

Лакшми синий 50,2x50,2
Lakshmi blue

4592 

Лакшми белый 50,2x50,2
Lakshmi white
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Lakshmi Лакшми
20 х 50 – 50.2 x 50.2

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!

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!
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AR163/7108 

Шелк 20x50
Silk

AR165/7108

Шелк 50x6,3
Silk

AR164/7108 

Шелк 20x6,3
Silk

AR161/7108 

Парча 20x3
Brocade

AR160/7108 

Парча 20x50
Brocade

7108 

Лакшми белый 20х50
Lakshmi white

7122 

Лакшми синий 20x50
Lakshmi blue

AR162/7108 

Парча 20x6,3
Brocade

130 белый 20х1,5
white

143 серый 20х1,5
grey

POE001 Бисер голубой 20х1,4
beads light blue

POE004 Бисер серебро 20х1,4
beads silver

159 сиреневый матовый

20х1,5
lilac matt
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Лакшми Lakshmi

20 х 50 – 50.2 x 50.2

20 x 50 561,0 17,7глазурь блестящая / shiny glaze 102210 56

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

26,750,2 x 50,2 35,28100 циклов / cycles 1,26 777,65 28
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Lakshmi Лакшми
20 х 50 – 50.2 x 50.2

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!

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!

4590 

Лакшми коричневый 50,2x50,2
Lakshmi brown

4592 

Лакшми белый 50,2x50,2
Lakshmi white
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7114/A/B/3F 

Жасмин панно из двух частей 20х50 

(размер каждой части)
Jasmine panel

7117/A/B/3F 

Маки панно из двух частей 20х50 

(размер каждой части)
Poppies panel

86 белый 25х2
white

12 платина 25х2
platinum

136 беж 20х1,5
beige

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

189 фиолетовый 20х1,5
violet

7109 

Лакшми коричневый 20х50
Lakshmi brown

7108 

Лакшми белый 20х50
Lakshmi white


