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Район Буонарроти к западу от центра Милана, хотя и носит 
звучное имя, считается одним из самых тихих в городе. Имен-

но это место выбирают обеспеченные горожане для своего 
«фамильного гнезда». Виллы, утопающие в зелени, представ-

ляют собой замечательные образцы современной городской 
архитектуры. И каждый особняк в своем роде уникален.

Despite its high-sounding name, the neighborhood of Buonarroti 
located to the west of the downtown Milan is believed to be one of 
the quietest in the city. No wonder that many of the city’s wealthy 
residents choose it for their homes. The villas, surrounded by lush 
greenery, are wonderful exemplars of modern urban architecture. 
And each mansion is unique in its own way.

О СЕРИИ  |  ABOUT THE SERIES

РАЗМЕР | SIZE:  30×89,5 ∙ 60×60 ∙ 15×60

БУОНАРРОТИ  
BUONARROTI

МРАМОР ГЕОМЕТРИЯ ИНКРУСТАЦИЯ 

GEOMETRICAL ORNAMENT 

МОЗАИКА MARBLE INLAY MOSAIC

ДЕКОРЫ  |  DECORS

↑ Модный геометрический орнамент выполнен в виде мраморной инкру-
стации. Её поверхность — не блестящая, а матовая: благодаря этому такой 
декор впишется даже в интерьер с лаконичным дизайном. Отдельные эле-
менты рисунка украшены легкой фактурой, напоминающей сетку.

↑ Fashionable geometric ornament is made as a marble inlay. Its surface is not shiny, 
but matte making this decor an appropriate solution even for interiors with a laconic 
design. The surface of the individual elements of the picture is decorated with a 
delicate grid-like texture.



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

30×89,5 11 глазурь матовая | matt glaze 5 1,343 25,5 36 48,348 948

30×89,5 13,5 глазурь матовая структура | matt glaze structure 4 1,074 24,2 36 38,664 901

60×60 11 керамический гранит | porcelain gres 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

15×60 11 керамический гранит | porcelain gres 13 1,17 29,5 32 37,44 974

13097R  
Буонарроти белый обрезной 30х89,5 
Buonarroti white rectified

MM13105 
Буонарроти белый мозаичный 32х30 
Buonarroti white mosaic

MM13106 
Буонарроти серый тёмный мозаичный 
32х30 
Buonarroti dark grey mosaic

SPA044R 
Буонарроти белый обрезной 
30х2,5 
Buonarroti white rectified

SPA045R 
Буонарроти серый тёмный 
обрезной 30х2,5 
Buonarroti dark grey rectified

13098R 
Буонарроти серый тёмный обрезной 30х89,5 
Buonarroti dark grey rectified

13107R 
Буонарроти белый грань обрезной 30х89,5 
Buonarroti white chamfer rectified

13108R 
Буонарроти серый тёмный грань обрезной 30х89,5 
Buonarroti dark grey chamfer rectified
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13100R\3F 
Буонарроти обрезной 30х89,5 
Buonarroti rectified

13109R\11 
Буонарроти обрезной 
30х7,2 
Buonarroti rectified
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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.kerama-marazzi.com \ Advice\ Ceramic tiles care for more information.

SG642800R 
Буонарроти белый обрезной 60х60 
Buonarroti white rectified

SG643000R 
Буонарроти обрезной 60х60 
Buonarroti rectified

SG642900R 
Буонарроти серый тёмный обрезной 60х60 
Buonarroti dark grey rectified

SG316800R 
Буонарроти белый 
обрезной 15х60 
Buonarroti white 
rectified

SG316900R 
Буонарроти серый тёмный 
обрезной 15х60 
Buonarroti dark grey rectified

T020\SG6428 
Буонарроти мозаичный 39х35 
Buonarroti mosaic


