
Огромная корабельная верфь, «город в городе»,
источник славы и предмет гордости Венециан-
ской республики – Арсенал. Построенный в 1104
году, он был рассчитан на колоссальные для
своего времени производственные объемы – од-
новременное строительство двадцати сорокамет-
ровых галер. Высокая зубчатая стена из красного
кирпича, ограждающая Арсенал, очень похожа на
Кремлевскую. Дело вот в чём: стены московского
Кремля возводил архитектор Петр Фрязин, кото-
рый по рождению был итальянцем Пьетро Анто-
нио Солари.

An enormous shipyard, “a city within a city,” a source of
fame and pride for the Venetian Republic, is the Arsenal.
Built in 1104, it was intended for colossal production vol-
umes at that time - simultaneous construction of 20-meter
galleys. The high castellated walls from red brick enclos-
ing the Arsenal resemble the Kremlin walls built by the ar-
chitect Peter Fryazin, born Italian Pietro Antonio Solari.

Арсена́ле
Arsenale

Цвет Color

Формат Format

серый темный 
dark grey

серый 
grey 

серый светлый 
light grey

коричневый 
brown 

беж 
beige

20x119,5

Wood
дерево

inspirations
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Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Арсена́ле / Arsenale 20 x 119,5
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SG515900R
Арсенале серый светлый обрезной 20x119.5
Arsenale light grey rectified

SG516000R
Арсенале серый обрезной 20x119.5
Arsenale grey rectified

SG516100R
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119.5
Arsenale dark grey rectified

SG5159/BTG
плинтус Арсенале серый светлый 39,6х8
plinth Arsenale light grey 

SG5161/BTG
плинтус Арсенале серый темный 39,6х8
plinth Arsenale dark grey

SG5160/BTG
плинтус Арсенале серый 39,6х8
plinth Arsenale grey 

SG5159/AGE 
угол внешний 
Арсенале серый
светлый 8х2,9
external corner 
Arsenale light grey

SG5160/AGE 
угол внешний 
Арсенале серый
8х2,9
external corner 
Arsenale grey

SG5161/AGE 
угол внешний 
Арсенале серый
темный 8х2,9
internal corner
Arsenale dark grey

SG5159/AGI 
угол внутренний
Арсенале серый
светлый 8х2,4
internal corner 
Arsenale light grey

SG5160/AGI 
угол внутренний
Арсенале серый
8х2,4
internal corner 
Arsenale grey

SG5161/AGI 
угол внутренний
Арсенале темный
серый 8х2,4
external corner 
Arsenale dark grey

4

4

3
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SG515700R
Арсенале беж обрезной 20x119.5
Arsenale beige rectified

SG515800R
Арсенале коричневый обрезной 20x119.5
Arsenale brown rectified

SG5157/BTG
плинтус Арсенале беж 39,6х8
plinth Arsenale beige 

SG192/001
Арсенале мозаичный 20х4,8
Arsenale mosaic 

SG192/002
Арсенале мозаичный 20х4,8
Arsenale mosaic 

SG5158/BTG
плинтус Арсенале коричневый 39,6х8
plinth Arsenale brown 

SG5157/AGE 
угол внешний 
Арсенале беж 8х2,9
external corner 
Arsenale beige

SG5158/AGE 
угол внешний 
Арсенале 
коричневый 8х2,9
internal corner
Arsenale brown

SG5157/AGI 
угол внутренний
Арсенале беж 8х2,4
internal corner 
Arsenale beige 

SG5158/AGI 
угол внутренний
Арсенале 
коричневый 8х2,4
external corner 
Arsenale brown

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

20 x 119,5 11 6 1,434 35,7 24 34,416 886,8

3

4


