Альбори

Albori

25 x 40 – 33 x 33

Альбори, благодаря своему живописному окружению, входит в список
красивейших деревень Италии. Пристроившись на высоте 264 метров
над уровнем моря, она спускается террасами по крутым склонам скалистых гор к водам Тирренского моря. Застройка типичная для Амальфитанского побережья: белоснежные домики, расположенные вдоль
извилистой улочки, возвышаются каскадом друг над другом. Благодаря этому практически из каждого окна можно любоваться видом на
море или на лесистые склоны и затерявшуюся в облаках вершину
горы Фалерио.
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Due to its picturesque surroundings, Albori is one of the most beautiful villages in Italy. Perching at a height of 264 meters above sea level, it comes
down like a terrace along steep slopes of rocky mountains to be washed
by the Tyrrhenian Sea. The buildings are typical of the Amalfi Coast: snow
white cottages located along the winding street cascade over one another.
Thus, almost every window offers a wonderful view of the sea or woody
slopes, and of Mount Falerio hidden in the clouds.
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25 x 40

глазурь матовая / matt glaze

11

1,1

15,8

72

79,2

1170

33 x 33

100 циклов / cycles

16

1,66

29

42

69,72

1248

Albori

Альбори

25 x 40 – 33 x 33

6291
Альбори 25х40

6292
Альбори Цветы 25х40

Albori

Albori Flowers

119 Дерево коричневый
матовый 25х2

116 Дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

wood brown matt

33024
Кассия беж 33x33
Cassia beige

4

33025
Кассия коричневый 33x33

4

Cassia brown

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 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.keramamarazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

33026
Кассия 33x33

4

Cassia
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