
По поводу того, когда состоялся первый венеци-
анский карнавал, есть множество версий. Однако
точно известно, что уже в 13 веке последний
перед началом Великого поста день был объявлен
днём торжеств и народных гуляний. В дни празд-
ника весь город стекался на площадь Сан-Марко
поучаствовать во всеобщем веселье и посмот-
реть на представление. Главными атрибутами
карнавала всегда были и остаются маски, при-
званные скрыть социальные различия и уравнять
всех на время праздника. 

There are many opinions as to when the first Carnival of
Venice was held. However, it is known for a fact that in
the 13th century the last day before Lent was declared a
day of street festivities. During festivities, people would
gather in Piazza San Marco in order to partake of the mer-
riment and watch the show. The main attribute of the car-
nival has always been and will be masks designed to
conceal social differences and make everyone equal in
their status during the festival. 

Карнавал 
в Венеции

Carnevale di Venezia

Цвет Color

Формат Format

черный 
black 

белый 
white

20 х 30 

9,9 x 20

20 х 23,1



97



98

Карнавал в Венеции / Carnevale di Venezia

POF015
бисер цветной 20х1,4
beads color

HGD/A196/8275
Карнавал в Венеции Ветка Магнолии
20x30
Carnevale di Venezia Magnolia branch

HGD/A197/4x/8275
Карнавал в Венеции, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)
Carnevale di Venezia panel

HGD/A199/880
Карнавал в Венеции  30х5,7
Carnevale di Venezia 

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6
Beads violet

POD007 бисер розовый
20х0,6
Beads pink

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster
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20 x 30 – 9,9 x 20 – 20 x 23,1

8275
Карнавал в Венеции белый
структура 20х30
Carnevale di Venezia white 
structure

8276
Карнавал в Венеции 
чёрный структура 20х30
Carnevale di Venezia black 
structure

19028
Карнавал в Венеции 
белый грань 9,9х20
Carnevale di Venezia 
white chamfer

19030/3F
Карнавал в Венеции
белый 9,9х20
Carnevale di Venezia white

19031/3F
Карнавал в Венеции 
чёрный 9,9х20
Carnevale di Venezia black

19029
Карнавал в Венеции 
чёрный грань 9,9х20
Carnevale di Venezia 
black chamfer

8063
белый 20x30
white

8218
Аджанта чёрный 20x30
Ajanta black

NT/A199/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

NT/A208/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

NT/A207/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

NT/A218/23000
Буранелли 20x23,1
Buranelli 

23000
Буранелли белый
20x23,1
Buranelli white

23001
Буранелли черный
20x23,1
Buranelli black

23025
Линьяно бордо
20x23,1
Lignano claret 

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20 x 30 глазурь матовая структура / 
matt glaze structure 20 1,2 15,6 64 76,8 1030

9,9 x 20 глазурь матовая грань / 
matt glaze chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

20 x 23,1 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 12 75 57 930

3 3 3


