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М А Р Э  l  M A R A I S

Марсо 
Marceau 

30X60

Paris, Avenue Marceau 5, an address familiar 
to all fans of the greatest couturier of the 20th 
century — Yves Saint-Laurent. This is where 
for almost 30 years the headquarters of the 
legendary haute couture house were  located 
— in a mansion from the epoch of Napoleon III.

Париж, авеню Марсо, 5 — адрес, знакомый 
всем поклонникам творчества величайшего 
кутюрье XX столетия Ива Сен-Лорана. 
Здесь, в особняке эпохи Наполеона III, 
почти 30 лет находилась штаб-квартира 
легендарного дома высокой моды.

серый

grey  
белый

white  
беж

beige  
розовый

pink  
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Марсо | Marceau 
30X60

VB/A13/8x/11133R  
Марсо обрезной, панноиз 8 частей 30х60 (размер каждой части) 
Marceau rectified, decorative panel
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11120R  
Марсо белый обрезной 30х60 
Marceau white rectified 

11121R  
Марсо серый обрезной 30х60 
Marceau grey rectified 

11122R  
Марсо беж обрезной 30х60 
Marceau beige rectified 

HGD/A273/11120R
Марсо обрезной 30х60 
Marceau rectified

HGD/A274/11120R
Марсо 30х7,2  
Marceau 

HGD/B274/11120R
Марсо 30х7,2  
Marceau 

HGD/B273/11120R
Марсо обрезной 30х60 
Marceau rectified

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

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 18,875 40 50,4 785

30 x 60 глазурь матовая, структура / matt glaze, structure 7 1,26 17,75 40 50,4 740

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного керамическ   -
ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный 
керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент 
средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.  
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one but stays 
within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for 
maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.
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Марсо | Marceau 
30X60

11132R  
Марсо белый структура  
обрезной 30х60  
Marceau white structure rectified 

11123R  
Марсо серый структура  
обрезной 30х60  
Marceau grey structure rectified 

11124R  
Марсо беж структура обрезной 
30х60  
Marceau beige structure rectified 

BLC017R  
багет Марсо белый обрезной 
30х5  
framing Marceau white rectified 

BDA011R  
Марсо белый обрезной 30х12 
Marceau white rectified 

FMA020R  
плинтус Марсо белый обрезной 
30х15  
plinth Marceau white rectified 

FMA019R  
плинтус Марсо серый обрезной 
30х15  
plinth Marceau grey rectified 

FMA023R  
плинтус Марсо розовый  
обрезной 30х15  
plinth Marceau pink rectified 

FMA018R  
плинтус Марсо беж обрезной 
30х15  
plinth Marceau beige rectified 

BDA010R  
Марсо серый обрезной 30х12 
Marceau grey rectified 

BDA009R  
Марсо беж обрезной 30х12 
Marceau beige rectified 

BDA014R  
Марсо розовый обрезной 30х12 
Marceau pink rectified 

BLC016R  
багет Марсо серый обрезной 
30х5  
framing Marceau grey rectified 

BLC015R  
багет Марсо беж обрезной 30х5 
framing Marceau beige rectified 

BLC020R  
багет Марсо розовый обрезной 
30х5  
framing Marceau pink rectified 

SPA021R  
Марсо белый обрезной 30х2,5  
Marceau white rectified 

SPA019R   
Марсо беж обрезной 30х2,5  
Marceau beige rectified 

SPA020R  
Марсо серый обрезной 30х2,5  
Marceau grey rectified 

SPA025R  
Марсо розовый обрезной 30х2,5  
Marceau pink rectified 

11138R  
Марсо розовый структура  
обрезной 30х60  
Marceau pink structure rectified 


