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8332 
Турати беж светлый 20x30 
Turati light beige

8334 
Турати беж светлый структура 
20x30 
Turati light beige structured

8336 
Турати зелёный светлый 
структура 20x30 
Turati light green structured

BLB048 
багет Турати 20x5 
framing Turati

FMD030 
плинтус Турати беж светлый 
20x10 
plinth Turati light beige

FMD032 
плинтус Турати зелёный  
светлый 20x10 
plinth Turati green 

FMD031 
плинтус Турати сиреневый 20x10 
plinth Turati lilac

VT\A168\8333 
Турати 20x30 
Turati

8335 
Турати сиреневый структура 
20x30 
Turati lilac structured

PFE028 
Турати зелёный светлый 
20х2,0 
Turati green

PFE027 
Турати сиреневый 20х2,0 
Turati lilac

ДЕКОРЫ  |  DECORS

Уже полвека в палаццо Турати располагается штаб-кварти-

ра торговой палаты Милана. Очутиться в этих стенах можно 
лишь по специальному приглашению или во время Недели 
моды. В эти дни залы дворца, богато украшенные цветочны-

ми росписями, радушно принимают гостей и приоткрывают 
завесу над повседневным бытом миланских чиновников.

For half a century, the headquarters of the Milan Chamber of 
Commerce has been located in the Palazzo Turati. You can only 
enter these walls either by special invitation or during the Fashion 
Week. That’s when the palace halls opulently decorated with floral 
murals cordially welcome visitors and allow them to take a look-
see at the routine of the Milanese corridors of power.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

↑ Поверхность декоративного элемента и на вид, и на ощупь практически 
неотличима от настоящей ткани. Такого эффекта удалось добиться благо-
даря сочетанию цветочного орнамента и реалистичной текстуры, харак-
терной для текстиля. Благодаря тщательно подобранной гамме рисунок 
будет удачно дополнять базовую плитку каждого из трёх цветов.

↑ The surface of the decorative element looks and feels virtually like a real fabric. 
This effect was achieved by combining a floral ornament and realistic textile texture. 
Thanks to a carefully selected color range, the pattern will aptly complement the base 
tile in each of the three colors.

РАЗМЕР | SIZE:  20×30
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КАПИТОНЕ 

CAPITONE

FABRIC 

FLORAL ORNAMENT 

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

20×30 6,9 глазурь матовая | matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20×30 8,6 глазурь матовая структура | matt glaze structure 20 1,2 15,6 64 76,8 1028


