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ДИВНЫЙ САД SPLENDID GARDEN

25 x 40 – 33 x 33

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь матовая / matt glaze 117011 72

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

2933 x 33 69,72100 циклов / cycles 1,66 124816 42

Многие города украшают сады. Одни впечатляют масштабами, являясь националь-
ным достоянием, другие маленькие, милые, созданные заботливыми руками част-
ных домовладельцев. Каждый из них неповторим и по-своему прекрасен. Красивый
и ухоженный сад дарит чувство блаженства, радости и умиротворения, как и совре-
менный интерьер, предполагающий приятное общение, уют и комфорт.

Gardens are important landscaping elements of many cities. Some of them are impressive
in size and cherished as national heritage, some are small, but nice; they are created with
the loving hands of private homeowners. Each of those gardens is unique and beautiful in
its own way. A nice and well-attended garden brings the feeling of perfect bliss, joy and
serenity, as does a modern interior that sets the scene for pleasant conversation, coziness,
and comfort. 
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SPLENDID GARDEN  ДИВНЫЙ САД
25 x 40 – 33 x 33

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.

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 in-

formation.

6202

Дивный сад 25х40
Splendid Garden

6201

Дивный сад беж 25х40
Splendid Garden beige

6203/7

Дивный сад 25x5,4
Splendid Garden

6214/4

Дивный сад 40x6
Splendid Garden

116 Дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

119 Дерево коричневый

матовый 25х2
wood brown matt

33024

Кассия беж 33x33
Cassia beige

33025

Кассия коричневый 33x33
Cassia brown

33026

Кассия 33x33
Cassia
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