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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!
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного керамическ    ого 
гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
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! 
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one but stays 
within statutory limits. 
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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Ф Л О РА Л Ь  l  F LO R A L

Булонь 
Boulogne 

60X120

The Bois de Boulogne, the Woods of Boulogne, 
is the western “lung” of the French capital. In 
their south-eastern part lies the Jardin des 
Serres d’Auteuil, a complex of greenhouses 
where a large number of various exotic plants 
for gardens and parks of Paris are grown.

Булонский лес — западное «лёгкое» фран-
цузской столицы. В его юго-восточной 
части расположен оранжерейный сад Отёй, 
в котором выращивается невероятное 
количество разнообразных экзотических 
растений для садов и парков Парижа.

MLD/A80/4x/11000R  
Булонь обрезной, панно из 4 частей  
30x60 (размер каждой части) 
Boulogne rectified, decorative panel

MLD/A81/11000R 
Булонь 30х7,2 
Boulogne


