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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.

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 матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

20 x 30 глазурь матовая,панель / matt glaze, panel 23 1,38 17,2 64 88,32 1130

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074,4
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PFE010  
Лютеция беж 20х2 
Lutetia beige 

PFE011  
Лютеция беж тёмный 
20х2  
Lutetia dark beige 

8301 
Лютеция беж 20х30 
Lutetia beige 

8302  
Лютеция беж тёмный 
панель 20х30 
Lutetia dark beige panel 

STG/A635/8305 
Лютеция 20х30 
Lutetia 

STG/A636/8306 
Лютеция 20х5,7 
Lutetia

SG931000N 
Лютеция беж 30х30 
Lutetia beige 

O П E РA  l  O P E R A

Лютеция 
Lutetia 

20X30 – 30X30

One of the most prestigious hotels of Paris 
— Lutetia — was opened in 1910. Its unique 
feature is the splendid stucco facade in the Art 
Deco style decorated with intertwined branches 
with large flowers and grape clusters.

Один из самых престижных отелей Парижа 
  — «Лютеция» — был открыт в 1910 году. Его 
визитная карточка — прекрасный лепной 
фасад в стиле ар-деко, который украшают 
переплетённые ветви с огромными цветами 
и виноградными гроздьями.
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