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беж

beige  
беж светлый

light beige  

O П E РA  l  O P E R A

Пантеон 
Pantheon 

25X40 – 40,2Х40,2

The Panthéon is one of the most magnificent 
edifices of Paris. Its architect Jacques-
Germain  Soufflot combined in his work the 
best achievements of the world’s architecture, 
erecting a pompous neoclassical structure.

Пантеон — одно из самых величественных 
сооружений Парижа. Архитектор Ж.-
Ж. Суффло соединил в своём творении 
лучшие достижения мировой архитектуры, 
возведя помпезное здание в стиле зрелого 
классицизма.
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6336  
Пантеон беж 25х40 
Pantheon beige 

6338  
Пантеон беж структура 
25х40 
Pantheon beige structure 

6337  
Пантеон беж светлый 
25х40  
Pantheon light beige 

6339  
Пантеон беж светлый 
структура 25х40 
Pantheon light beige structure 

HGD/A231/6000L  
Пантеон лаппатированный 
25х40 
Pantheon lappato

HGD/A233/6000L
Пантеон лаппатированный 
40х7,7  
Pantheon lappato

FMB006  
плинтус Пантеон беж 
25х15 
plinth Pantheon beige 

FMB008  
плинтус Пантеон  
беж светлый 25х15 
plinth Pantheon light beige 

BOA003  
Пантеон беж 25x4 
Pantheon beige

BAC002  
Пантеон беж 25x7,5  
Pantheon beige  

BOA004  
Пантеон беж светлый 25x4 
Pantheon light beige 

BAC003  
Пантеон беж светлый 
25x7,5  
Pantheon light beige  

HGD/A232/6000L  
Пантеон лаппатированный 
25х7,7 
Pantheon lappato

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.

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

25 x 40 глазурь матовая / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

25 x 40 глазурь матовая, структура / matt glaze, structure 9 0,9 13,5 72 64,8 1005

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432
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HGD/A234/SG1544L  
Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2х40,2 
Pantheon Carpet center lappato

SG157200R  
Пантеон беж 40,2х40,2 
Pantheon beige 

HGD/A237/SG1544L  
Пантеон лаппатированный 40,2х19,6 
Pantheon lappato

HGD/A239/SG1544L  
Пантеон лаппатированный 40,2х9,6 
Pantheon lappato

HGD/A240/SG1544L  
Пантеон лаппатированный 
9,6х9,6  
Pantheon lappato

HGD/A235/SG1544L  
Пантеон ковёр угол лаппатированный 40,2х40,2 
Pantheon Carpet corner lappato

SG157100R 
Пантеон беж светлый 40,2х40,2  
Pantheon light beige 

HGD/A236/SG1544L  
Пантеон ковёр лаппатированный 40,2х40,2 
Pantheon Carpet lappato

SG157200R/5BT  
плинтус Пантеон беж 40,2х7,6  
plinth Pantheon beige

SG157200R/4 
подступёнок Пантеон беж 40,2х9,6  
Pantheon beige

SG157100R/5BT  
плинтус Пантеон беж светлый 40,2х7,6   
plinth Pantheon light beige  

SG157100R/4 
подступёнок Пантеон беж светлый 40,2х9,6  
Pantheon light beige  

SG157200R/GR/AND  
ступень Пантеон беж правая угловая 34х34 
Right corner step Pantheon beige 

SG157200R/GR/ANS  
ступень Пантеон беж левая угловая 34х34  
Left corner step Pantheon beige

SG157100R/GR/AND  
ступень Пантеон беж светлый  
правая угловая 34х34  
Right corner step Pantheon light beige

SG157100R/GR/ANS  
ступень Пантеон беж светлый  
левая угловая 34х34  
Left corner step Pantheon light beige

SG157200R/GR  
ступень Пантеон беж фронтальная 
40,2х34  
Frontal step Pantheon beige 

SG157100R/GR  
ступень Пантеон беж светлый фронтальная 
40,2х34  
Frontal step Pantheon light beige 
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