
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ 
GRES PORCELLANATO SMALTATO КЕРАМОГРАНИТPORTOFINO

ПОРТОФИНО
Портофино Белый / Portofino Bianco
Нат. / Nat. - 45x45 cm

Шлиф. и Pет. / Lap. e Ret. - 45x45 cm

Портофино Беж / Portofino Beige
Нат. / Nat. - 45x45 cm

Шлиф. и Pет. / Lap. e Ret. - 45x45 cm

Портофино Серый / Portofino Grigio
Нат. / Nat. - 45x45 cm

Шлиф. и Pет. / Lap. e Ret. - 45x45 cm

Белый Вставка Интарсио / Bianco Inserto Intarsio
Шлиф. и Pет. / Lap. e ret. - 45x45 cm

Беж Вставка Интарсио / Beige Inserto Intarsio
Шлиф. и Pет. / Lap. e ret. - 45x45 cm

Серый Вставка Интарсио / Grigio Inserto Intarsio
Шлифованная и Pет. / Lappato e ret. - 45x45 cm

ДЕКОРЬІ / DECORI
НЕМНОГО О ПОРТОФИНО
Три вида натурального мрамора 
итальянского происхождения 
становятся источником вдохновения 
для оформления жилых и 
коммерческих помещений, в которых 
сочетаются традиции и современность.

PARLIAMO DI PORTOFINO
Una selezione di 3 essenze di marmo naturale 
di origine italiana diventa spunto progettuale 
per ambienti residenziali e commerciali che 
uniscono tradizione e contemporaneità.

Портофино Белый / Portofino Bianco
Белый Вставка Интарсио / Bianco Inserto Intarsio

Портофино Белый / Portofino Bianco

Вставка Intarsio благодаря своему 
классическому стилю и шлифованному 
типу поверхности, сочетая в себе 
три цвета коллекции, безупречно 
дополняет богатый ассортимент 
коллекции PORTOFINO.

La classicità dell’inserto Intarsio, disponibile 
nella finitura lappata, che combina assieme 
le 3 proposte cromatiche, completa la ricca 
gamma di PORTOFINO.
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Ступень Угловая Левая•*
Scalino Angolare Sx•*

Ступень Угловая Правая•*
Scalino Angolare Dx •*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
PEZZI SPECIALI

Ступень Фронтальная •* / Scalino Frontale •*

• Имеется во всех цветах /
   Disponibile in tutti i colori

* Имеется в 2 типах поверхности:
натуральном и шлифованном/

 Disponibile in finitura naturale e lappata 32



Портофино Беж / Portofino Beige

Портофино Беж / Portofino Beige

PORTOFINO ПОРТОФИНО

Безупречность белого цвета, 
вдохновленного мрамором Cremo 
Delicato, элегантность бежевого, 
характерного для мрамора Breccia 
Oniciata, и решительный и современный 
характер серого, вдохновленный 
Grigio Imperiale, делают коллекцию 
PORTOFINO уникальной благодаря 
ее графической неповторимости и 
изысканности цветов.

La classe del bianco, ispirato al cremo 
delicato, l’eleganza del beige tipico della 
breccia oniciata, ed il carattere più deciso e 
moderno del grigio, ispirato al grigio imperiale, 
rendono PORTOFINO una serie unica per 
variabilità grafica e ricchezza cromatica.

Портофино Серый / Portofino Grigio

Портофино Серый / Portofino Grigio

Коллекция PORTOFINO представлена
как в традиционном натуральном 
типе поверхности, так и невероятно 
элегантном шлифованном и позволяет
создавать изысканные пространства, 
которые очень просты в уходе и 
уборке.

PORTOFINO è disponibile sia nella
tradizionale finitura naturale, che nella 
più elegante finitura lappata, che 
permette di ottenere superfici eleganti 
ma allo stesso tempo facili da pulire.
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