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КАПРИЗ CAPRICE

20 x 30 – 30.2 x 30.2

20 x 30 961,5 18глазурь блестящая / shiny glaze 118025 64

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

23,530,2 x 30,2 90,42100 циклов / cycles 1,37 158115 66

Если верить историкам, жемчуг известен человечеству уже более пяти тысяч лет.
Единственный драгоценный камень, не требующий никакой обработки, красота ко-
торого естественна и абсолютна. Крошечная песчинка, случайно попавшая в рако-
вину моллюска, – в общем-то, каприз природы, –  но пройдет долгих 12 лет и она
превратится в удивительную жемчужину. Считается, что созерцание этих нежных
перламутровых горошин успокаивает психику, приносит душевное равновесие и
умиротворение. 

According to historians, the pearl has been known to humanity for over five thousand years.

It is the only precious gemstone that does not require any processing or treatment, and its

beauty is natural and absolute. A tiny grain accidentally gets into a shell – which is, in

essence, divine providence – and after 12 long years turns into a wonderful pearl. Beholding

these delicate nacreous beads is believed to have soothing effect on the soul and to bring

mental equilibrium and peace. 
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CAPRICE  КАПРИЗ

20 x 30 – 30.2 x 30.2

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!

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, обработать поверхность защитными сред-

ствами. 

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 removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chem-

icals!

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 pro-

tective coating. 

See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

8200 

Каприз 20x30
Caprice

AR138/8200 

Каприз 20x30
Caprice

AR167/8200

Каприз 30x5,7
Caprice

STG/A115/1/2/8200 

Жемчужная нить, панно из двух частей 20х30 

(размер каждой части)
String of Pearls panel

STG/А114/8200

Жемчужная нить 20x30
String of Pearls

STG/A118/8200

Жемчужная нить

30x5,7
String of Pearls

STG/A116/8200

Жемчужная нить 20x5,7
String of Pearls

STG/A117/8200

Жемчужная нить 20x5,7
String of Pearls

3403 

Каприз 30,2x30,2
Caprice

3

POD001 Бисер 

прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002

Бисер прозрачный

люстр 20х0,6
Beads transparent luster

AR171/8200

Каприз 20x5,7
Caprice


