
126

50.2 x 50.2

Геркуланум Ercolano

Самое раннее упоминание о городе под названием Herakleion принад-
лежит древнегреческому философу Теофрасту и относится к 314
году до н.э. По легенде, название города произошло от имени грече-
ского героя Геракла. В Геркулануме, в отличие от соседнего Помпеи,
в меньшей степени развивалась торговля, основными видами дея-
тельности здесь были ремесла и искусства. Скульптуры и мозаики из
Геркуланума украшали дома близлежащих городов.

The earliest mention of the city of Herakleion was made by the ancient
Greek philosopher Theophrastus, and dates back to 314 BC. According
to legend, the name of the city comes from the Greek hero Heracles. In
Ercolano, unlike neighboring Pompeii, the trade was less developed; the
main activities were arts and crafts. Sculptures and mosaics from Ercolano
decorated buildings in adjacent towns.

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

26,750,2 x 50,2 35,281,26 777,65 28100 циклов / cycles



4603
Геркуланум беж 50,2х50,2
Ercolano beige

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 по-
верхность защитными средствами.  Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической
плиткой.

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/ Ceramic tiles care for more information.
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4601
Геркуланум серый 50,2х50,2
Ercolano grey

4602
Геркуланум серый светлый 50,2х50,2
Ercolano light grey

4604
Геркуланум коричневый 50,2х50,2
Ercolano brown

4605
Геркуланум 50,2х50,2
Ercolano
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