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Это единственный район Лондона, расположенный сразу на обоих берегах Темзы.
В Ричмонде больше парков, чем в любом другом районе английской столицы. Вто-
рым по величине и крупнейшим из лондонских королевских парков является Рич-
монд-парк. Он был основан Карлом I в XVII веке, но мало изменился за прошедшие
столетия, хоть и окружен со всех сторон жилыми районами. В парке произрастает
свыше 130 тысяч деревьев, возраст некоторых дубов превышает 750 лет. В нём
обитают свыше 600 оленей и ланей, насчитывается около 60 видов гнездящихся
птиц. С холмов парка открывается прекрасный вид на центр Лондона.

This is the only area of London, located right on both banks of the River Thames.
There are more parks in Richmond than in any other region of the English capital.
The second largest of London's Royal parks is the Richmond Park. It was founded
by Charles I in the 17th century, but has changed a little over the past century, though
surrounded on all sides by residential areas. There are over 130 thousand trees in
the Park. The age of some oaks is greater than 750 years. It is a home for over 600
deer. There are about 60 species of breeding birds. Beautiful views of Central Lon-
don are opened from hills in this park.
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30 Х 89.5 – 30 X 30 – 60 X 60

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

29,8 x 29,8 глазурь блестящая / shiny glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

30 x 89,5 структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 4 1,074 23,0 30 32,22 720

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 30 43,2 1120

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042
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РИЧМОНД RICHMOND

13001R
Ричмонд беж обрезной 30x89,5
Richmond beige rectified

13002R
Ричмонд беж темный обрезной 30x89,5
Richmond dark beige rectified

POD001
бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POF001
бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF002
бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF003
бисер черный серебро 20x1,4
Beads black silver

POF004
бисер черный золото 20x1,4
Beads black gold

SG619002R
Ричмонд беж темный лаппатированный 60x60
Richmond dark beige lappato

SG619302R
Ричмонд беж лаппатированный 60x60
Richmond beige lappato

33
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30 Х 89.5 – 30 X 30 – 60 X 60

13004R
Ричмонд беж темный структура обрезной 30x89,5
Richmond dark beige structure rectified

13003R
Ричмонд беж структура обрезной 30x89,5
Richmond beige structure rectified

13005R
Ричмонд обрезной 30x89,5
Richmond rectified

SG911202R
Ричмонд беж темный 
лаппатированный 30x30
Richmond dark beige lappato

SG911502R
Ричмонд беж лаппатированный
30x30
Richmond beige lappato

20050
Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

20051
Темари дымчатый  29,8x29,8
Temari smoky

20058
Темари серебро 29,8x29,8
Temari silver

3 3

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 окра-
шивание, обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой 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-ma-
razzi.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 in-
formation.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porce-
lain 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.


