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Летний Сад 
Summer Garden  

20x30 • 9,9x20 • 40,2x40,2

Летний сад — самый старый парковый ансамбль Санкт-Петер-
бурга, заложенный по повелению Петра Первого в 1704 году воз-
ле его летней резиденции. Мечтавший о личном Версале, царь 
собственноручно нарисовал план будущего парка. Не мыслил он 
его и без фонтанов, и уже в 1706 году в небо взметнулись первые 
струи. Причем это были первые фонтаны во всей России. Ещё по 
замыслу царя Летний сад должны были украшать скульптуры, и к 
1736 году их насчитывалось в парке уже более двухсот.

The Summer Garden is the oldest park ensemble of St. Petersburg. 
It was founded by the decree of Peter the Great near his summer 
residence in 1704 . Dreaming of his own Versailles, the czar personally 
made drawings of the future park. He could not imagine it without 
fountains. In 1706, their development was complete. They were the 
first fountains in Russia. According to the czar’s plans, the Summer 
Garden was to be decorated with sculptures. By 1736, there were 
more than 200 of them in the park.

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – про-
вести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очища 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!
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! 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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Летний Сад / Summer Garden • 20x30 • 9,9x20 • 40,2x40,2 

HGD/A56/4x/8259
Летний сад светлый, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части) 
Summer Garden light panel

AD/A313/8259
Летний сад светлый 
20х30
Summer Garden light 

MM8277
Летний сад светлый 
мозаичный 20х30
Summer Garden light 
mosaic

AD/A287/8259
Летний сад светлый 
20х5,7
Summer Garden light 

AD/A288/8259
Летний сад светлый 
30х5,7
Summer Garden light 

8259
Летний сад светлый 
20х30
Summer Garden light 

BLB017
багет Летний сад 
светлый  20х5 
framing Summer Garden 
light 

19013
Летний сад светлый 
грань 9,9х20
Summer Garden light 
chamfer 

19016/3F
Летний сад светлый 
9,9х20
Summer Garden light 

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – про-
вести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очища 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!
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! 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.

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

20 x 30 глазурь блестящая  / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь блестящая  грань / shiny glaze chamber 40 0,8 12,3 48 38,4 621

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

POD001 бисер прозрачный 
20х0,6 
beads transparent

POD002 бисер прозрачный 
люстр 20х0,6 
beads transparent luster

POD005 бисер жёлтый 20х0,6 
beads yellow

POD009 бисер мятный 20х0,6
Beads mint

11 платина 20х1,5
platinum

PLA002 золото  20x2
gold

210 золото 20х1,5
gold

POD015 бисер золото 
20x0,6
beads gold

POD003 бисер прозрачный 
цветной 20х0,6 
Beads transparent color
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Летний Сад / Summer Garden • 20x30 • 9,9x20 • 40,2x40,2 

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!
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! 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.

HGD/C56/4x/8261
Летний сад фисташковый, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части)
Summer Garden pistachio panel

HGD/A143/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 
20х30 
Summer Garden lily lappato

HGD/A144/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 
20х30 
Summer Garden lily lappato

HGD/A145/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 
20х30 
Summer Garden lily lappato

HGD/A146/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 
20х30 
Summer Garden lily lappato

AD/C313/8261
Летний сад 
фисташковый 20х30
Summer Garden pistachio

MM8279
Летний сад  
фисташковый  
мозаичный 20х30
Summer Garden pistachio 
mosaic

8261
Летний сад 
фисташковый 20х30
Summer Garden pistachio

BLB019
багет Летний сад 
фисташковый  20х5
framing Summer Garden 
pistachio 

AD/C287/8261
Летний сад 
фисташковый 20х5,7
Summer Garden pistachio

AD/C288/8261
Летний сад 
фисташковый 30х5,7
Summer Garden pistachio

HGD/A147/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 
20х5,7
Summer Garden lily lappato

HGD/A148/880L
Летний сад Лилии 
лаппатированный 
30х5,7
Summer Garden lily lappato

POD015 бисер золото 
20x0,6
beads gold

19015
Летний сад  
фисташковый грань 
9,9х20
Summer Garden pistachio 
chamfer

19018/3F
Летний сад  
фисташковый 9,9х20
Summer Garden pistachio

POD001 бисер прозрачный 
20х0,6 
beads transparent

POD002 бисер прозрачный 
люстр 20х0,6 
beads transparent luster

POD005 бисер жёлтый 20х0,6 
beads yellow

POD009 бисер мятный 20х0,6
Beads mint

11 платина 20х1,5
platinum

PLA002 золото  20x2
gold

210 золото 20х1,5
gold

POD003 бисер прозрачный 
цветной 20х0,6 
Beads transparent color
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SG153400N
Летний сад светлый 40,2x40,2
Summer Garden light

4

SG153500N
Летний сад беж 40,2x40,2
Summer Garden beige

4

SG153600N
Летний сад фисташковый 40,2x40,2
Summer Garden pistachio

4

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

20 x 30 глазурь блестящая  / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь блестящая  грань / shiny glaze chamber 40 0,8 12,3 48 38,4 621

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

HGD/B56/4x/8260
Летний сад беж, панно из 4 частей 20х30 (размер каждой части) 
Summer Garden beige panel

AD/B313/8260
Летний сад беж 
20х30
Summer Garden beige 

MM8278
Летний сад беж 
мозаичный 20х30
Summer Garden beige 
mosaic

8260
Летний сад беж 
20х30
Summer Garden beige 

BLB018
багет Летний сад беж  
20х5 
framing Summer Garden 
beige 

AD/B287/8260
Летний сад беж 20х5,7
Summer Garden beige 

AD/B288/8260
Летний сад беж 30х5,7
Summer Garden beige 

POD015 бисер золото 
20x0,6
beads gold

19014
Летний сад беж грань 
9,9х20
Summer Garden beige 
chamfer 

19017/3F
Летний сад беж 
9,9х20
Summer Garden beige 
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