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РАЗМЕР | SIZE:  20×20  ∙  24×24

СТЕММА
STEMMA

ДЕКОРЫ  |  DECORS

↑ Декоры серии воспроизводят традиционную романскую мозаику из трёх 
различных видов мрамора. Cочетание спокойных и благородных цветов по-
могает создать выразительный орнаментальный ансамбль. Благодаря объ-
ёмному составу — гранили — поверхность декоров выглядит как настоящая 
мозаичная структура. 

↑ The series decors reproduce traditional Romanesque mosaics made of various types 
of marble. The combination of calm and noble colors helps to create an expressive 
ornamental ensemble. A tactile composition makes the surface look like a tessellated 
picture. 

МРАМОР ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОЗАИКА 

MARBLE 

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ ВОСЬМИУГОЛЬНИК 

ROMAN STYLE 

OCTAGON MOSAIC ART 

Галерея Виктора Эммануила II — не только один из первых 
торговых пассажей Европы, но и памятник королю-объеди-

нителю итальянских земель. Пол галереи украшает искусная 
мозаика, из которой выложены гербы (ит. stemma) четырех 
городов Италии. Помимо Милана, это Рим, Флоренция и Ту-

рин: каждое из этих мест успело побывать столицей ита-

льянской республики.

Galleria Vittorio Emanuele II is not only one of the first shopping 
arcades in Europe, but also a monument to the king who united 
Italian lands. The arcade’s floor is decorated with artful mosaics 
depicting coats of arms ("stemma" in Italian) of four Italian cities. 
Beside Milan, these are Rome, Florence and Turin: each of them 
once was the capital of the Italian Republic.
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PFE023 
Стемма белый 20х2,0 
Stemma white

PFE024 
Стемма бежевый 20х2,0 
Stemma beige

PFE025 
Стемма коричневый 20х2,0 
Stemma brown

PFE026 
Стемма зелёный тёмный 20х2,0 
Stemma dark green

HGD\A432\5009 
Стемма 20x20 
Stemma

HGD\A434\5009 
Стемма 20x20 
Stemma

HGD\A433\5009 
Стемма 20x20 
Stemma

5290 
Стемма зелёный тёмный 
20x20 
Stemma dark green

5289 
Стемма коричневый 20x20 
Stemma brown

5288 
Стемма бежевый 20x20 
Stemma beige

5287 
Стемма белый 20x20 
Stemma white

FMD024 
плинтус Cтемма белый 
20х10 
plinth Stemma white

FMD025 
плинтус Стемма бежевый 
20х10 
plinth Stemma beige

FMD026 
плинтус Cтемма коричневый 
20х10 
plinth Stemma brown

FMD027 
плинтус Cтемма зелёный тёмный 
20х10 
plinth Stemma dark green

HGD\A435\5009 
Стемма 20х6,3 
Stemma

HGD\A436\5009 
Стемма 20х3,6 
Stemma

SG244100N 
Стемма белый 24x24 
Stemma white

SG244200N 
Стемма бежевый 
24x24 
Stemma beige

HGD\A438\SG2440 
Стемма 24x24 
Stemma

HGD\A437\SG2440 
Стемма 24x24 
Stemma

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

20×20 8,6 глазурь блестящая | shiny glaze 20 0,8 11,9 96 76,8 1172

24×24 7 керамический гранит | porcelain gres 23 1,09 17,5 40 43,6 730

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, следует применять 
щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразив-
ных 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 средствами.  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 chemicals! 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.kerama-marazzi.com \ Advice\ Ceramic tiles care for more information.

HGD\A439\1146 
Стемма 9,8х9,8 
Stemma

OS\A88\1146 
Стемма 9,8х9,8 
Stemma


