
БЕНЕВЕНТО BENEVENTO
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13030R/11
Беневенто обрезной 30х7,2
Benevento rectified

SG914200R
Сольфатара беж обрезной 30х30
Solfatara beige rectified

SG914300R
Сольфатара беж тёмный обрезной
30х30
Solfatara beige dark rectified

13024R
Беневенто беж светлый 
структура обрезной 30х89,5
Benevento light beige structure 
rectified

13028R/3F
Беневенто обрезной 30х89,5
Benevento rectified

13019R
Беневенто беж обрезной 30х89,5
Benevento beige rectified

13018R
Беневенто беж светлый 
обрезной 30х89,5
Benevento light beige rectified

13020R
Беневенто коричневый обрезной 30х89,5
Benevento brown rectified

12 платина 25х2
platinum

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

4
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R9

4

V2

R9

Рекомендуем применять затирку, одинаковую
по цвету с плиткой; при использовании конт-
растной – провести пробу на небольшом
участке и убедиться, что поверхность легко очи-
щается. Если имеет место окрашивание, обра-
ботать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Со-
веты / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический
размер обрезной керамической плитки и
обрезного керамическ    ого гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит
требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Большой ассортимент
средств по уходу за керамическим гранитом
предлагают компании FILA, AKEMI,
MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы /
Средства для защиты полированного
керамического гранита.

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 sur-
face with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Cera-
mic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified
ceramic tiles and porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. Wide range
of products for maintenance of porcelain gres is
offered by the companies FILA, AKEMI, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Por-
celain gres’ care for more information.



МАЙОРИ MAIORI 30 Х 89.5 – 30 X 30
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SG914002R
Майори лаппатированный 30х30
Maiori lappato

ALD/A01/3x/13025R
Майори Корабль, панно из 3 частей 30х89,5 структура обрезной (размер каждой части)
Maiori Ship decorative panel structure rectified

12 платина 25х2
platinum

В25/75 платина 25х2
рlatinum 

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD014 Бисер антрацит
20х0,6
Beads anthracite

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

3

V3

Рекомендуем применять затирку, одинаковую
по цвету с плиткой; при использовании конт-
растной – провести пробу на небольшом
участке и убедиться, что поверхность легко очи-
щается. Если имеет место окрашивание, обра-
ботать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Со-
веты / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический
размер обрезной керамической плитки и
обрезного керамическ    ого гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит
требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Большой ассортимент
средств по уходу за керамическим гранитом
предлагают компании FILA, AKEMI,
MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы /
Средства для защиты полированного
керамического гранита.

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 sur-
face with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Cera-
mic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified
ceramic tiles and porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. Wide range
of products for maintenance of porcelain gres is
offered by the companies FILA, AKEMI, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Por-
celain gres’ care for more information.
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МАЙОРИ MAIORI 30 Х 89.5 – 30 X 30

13014R
Майори белый обрезной 30х89,5
Maiori white rectified

13026R 
Майори белый структура обрезной 30х89,5
Maiori white structure rectified

HGD/A52/13021R
Майори обрезной 30х89,5
Maiori rectified

HGD/A53/13022R
Майори обрезной 30х7,2
Maiori rectified

POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF003
Бисер чёрный серебро 20x1,4
Beads black silver

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF004
Бисер чёрный золото 20x1,4
Beads black gold

Рекомендуем применять затирку, одинаковую
по цвету с плиткой; при использовании конт-
растной – провести пробу на небольшом
участке и убедиться, что поверхность легко очи-
щается. Если имеет место окрашивание, обра-
ботать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Со-
веты / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический
размер обрезной керамической плитки и
обрезного керамическ    ого гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков.
Лаппатированный керамический гранит
требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Большой ассортимент
средств по уходу за керамическим гранитом
предлагают компании FILA, AKEMI,
MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы /
Средства для защиты полированного
керамического гранита.

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 sur-
face with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Cera-
mic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified
ceramic tiles and porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention
when tiling, and careful maintenance. Wide range
of products for maintenance of porcelain gres is
offered by the companies FILA, AKEMI, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Por-
celain gres’ care for more information.

SG914002R
Майори лаппатированный 30х30
Maiori lappato

3

V3


