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NT/A131/5009
Кошки-Мышки. Бабочка
20x20
Cat and mouse. Butterfly

NT/A133/5009
Кошки-Мышки. Рыбка 
20x20
Cat and mouse. Fish

NT/A136/5109
Кошки-Мышки. Сыр 
20x20
Cat and mouse. Cheese

NT/A135/5009
Кошки-Мышки
20х6.3 
Cat and mouse

NT/A132/5009
Кошки-Мышки. Мышка
20x20
Cat and mouse. Mouse

NT/A134/5009
Кошки-Мышки. Птичка 
20x20
Cat and mouse. Bird

NT/A137/5109
Кошки-Мышки. 
Сыр и Мышка  
20x20
Cat and mouse. Cheese and Mouse

130 белый 20х1,5
white

132 желтый 20х1,5
yellow

143 серый 20х1,5
grey

153 голубой 20х1,5
light blue

5108 Калейдоскоп
оранжевый 20х20
Kaleidoscope orange

5009 Калейдоскоп
белый 20x20 
Kaleidoscope white

5112 Калейдоскоп
лазурный 20х20
Kaleidoscope sky blue

5179 Калейдоскоп 
серо-бежевый 20х20
Kaleidoscope beige grey

5186 Калейдоскоп 
темно-розовый 20х20
Kaleidoscope dark rose

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 сред-
ствами. 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 surface with a special pro-
tective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information. 
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Серия «Кошки-Мышки» прекрасно координируется с фоновой керамической
плиткой «Калейдоскоп», при этом может гармонично использоваться с другими
сериями из коллекций KERAMA MARAZZI. Новая серия «Кошки-Мышки»
ориентирована не только на домашние интерьеры — она готова стать частью
любого проекта, особенно, когда в проекте существует необходимость создать
пространство для детей, сделать его оригинальным и уютным с помощью
керамических материалов KERAMA MARAZZI. 

The series “Cat and mouse” easily combines with background tiles “Kaleidoscope”
and at the same time can be harmoniously used with other series from
KERAMA MARAZZI collections. The new series “Cat and mouse” is destined not only
for home interiors; it is ready to become a part of any project, especially if a project
requires creating a children’s area and adding originality and coziness to it with the
help of KERAMA MARAZZI ceramic products.

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

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625


