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

10 x 20 глазурь матовая, грань / matt glaze, chamber 40 0,8 12,3 48 38,4 621

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства 
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных 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.
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Both Blanche Square (White) and the metro 
station owe their name to the white limestone 
roads that used to be built here. However, the 
global fame was earned by this square thanks 
to a red windmill — the Moulin Rouge cabaret.

Своим названием и площадь Бланше (Белая), 
и станция метро обязаны проходившим 
здесь дорогам из белого известняка. 
Однако всемирную известность площади 
принесли не они, а красная мельница — 
кабаре «Мулен Руж».

19040  
Бланше белый грань 9,9х20 
Blanche white chamfer 

19041  
Бланше чёрный грань 
9,9х20  
Blanche black chamfer 

19042  
Бланше серый грань 9,9х20 
Blanche grey chamfer 

19043  
Бланше беж грань 9,9х20 
Blanche beige chamfer 

19048/3F  
Бланше чёрный 9,9х20 
Blanche black 

19051/3F  
Бланше серый 9,9х20 
Blanche grey 

19050/3F  
Бланше беж 9,9х20 
Blanche beige 

19049/3F  
Бланше белый 9,9х20 
Blanche white 

DD/A12/19040  
Бланше 9,9х20 
Blanche 

DD/A10/19040  
Бланше 9,9х20 
Blanche 

DD/A13/19040  
Бланше 9,9х20 
Blanche 

MLD/A46/19000  
Бланше золото 9,9х20 
Blanche gold 

Бланше 
Blanche 

9,9X20
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