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«Темари» в переводе с японского означает «мяч принцессы». Это слово
широко известно во всем мире любителям рукоделия. Так называются
традиционные японские вышитые шары, которые когда-то служили детской
игрушкой, а теперь стали формой прикладного искусства.

Temari in Japanese means “princess’ ball”. This word has become known to fans of
handicraft all over the world. These are traditional Japanese embroidered balls that
used to be a toy and have become a form of useful arts.
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29.8 Х 29.8

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

29,8 x 29,8 глазурь блестящая/матовая / 
shiny glaze/ matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2



ТЕМАРИ TEMARI
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20012
Темари оранжевый 29,8x29,8
Temari orange

20013
Темари синий 29,8x29,8
Temari blue

20015
Темари желтый 29,8x29,8
Temari yellow

20016
Темари голубой 29,8x29,8
Temari sky blue

20017
Темари темно-голубой 29,8x29,8
Temari dark blue

20047
Темари индиго 29,8x29,8
Temari indigo 

20008
Темари светло-голубой 29,8x29,8
Temari light blue

20057
Темари бледно-голубой 29,8x29,8
Temari pale blue 

20077
Темари яблочно-зеленый 29,8x29,8
Temari apple green

20090
Темари бирюзовый 29,8x29,8
Temari turquoise

20005
Темари красный 29,8x29,8
Temari red

20020
Темари фисташковый 29,8x29,8
Temari pistachio

20019
Темари фисташковый светлый
29,8x29,8
Temari light pistachio 

20054
Темари лайм 29,8x29,8
Temari lime 

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. 
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30 Х 60 – 33 X 33

20084
Темари коричневый светлый 
29,8x29,8
Temari light brown

20093
Темари светло-розовый 29,8x29,8
Temari light pink

20092
Темари темно-розовый 29,8x29,8
Temari dark pink

20091
Темари коралловый 29,8x29,8
Temari coral

20046
темно-коричневый 29,8x29,8
Temari dark brown

20049
Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

20048
Темари беж 29,8x29,8
Temari beige

20094
Темари металлик 29,8x29,8 
Temari metallic

20052
Темари дымчатый темный
29,8x29,8
Temari dark smoky

20050
Темари серый 29,8x29,8
Temari grey

20058
Темари серебро 29,8x29,8
Temari silver

20051
Темари дымчатый 29,8x29,8
Temari smoky

20053
Темари графит 29,8x29,8
Temari graphite

20009
Темари беж светлый 29,8x29,8
Temari light beige

20003
Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

20004
Темари черный 29,8x29,8
Temari black

          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 54,36/38,376 414/286,2
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20059
Темари белый матовый 29,8x29,8
Temari white matt

20060
Темари розовый матовый 29,8x29,8
Temari pink matt

20061
Темари темно-розовый 
матовый 29,8x29,8 
Temari dark pink matt

20063
Темари стальной матовый
29,8x29,8 Temari steel matt

20064
Темари графит матовый 29,8x29,8
Temari graphite matt

20074
Темари беж матовый 29,8x29,8
Temari beige matt

20075
Темари беж темный матовый 29,8x29,8
Temari dark beige matt

20082
Темари ультрамарин матовый 29,8x29,8

Temari ultramarine matt

20081
Темари лазурь матовый 29,8x29,8
Temari azure matt

20080
Темари карамель матовый 29,8x29,8
Temari caramel matt

20071
Темари черный матовый 29,8x29,8
Temari black matt

20070
Темари бирюза матовый 29,8x29,8
Temari turquoise matt

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – про-
вести 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 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. 
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Мозаика – один из самых удивительных видов декоративно-прикладного
творчества, дошедшего до нас из глубины веков. Современная керамическая
мозаика не только «оживила» интерес к древнему искусству, но прочно заняла
место в первых рядах модных отделочных материалов. Красивая, практичная
и простая в уходе, мозаика позволяет облицовывать практически любые
криволинейные поверхности, создавая тем самым невероятные интерьеры.

Mosaic is one of the most fascinating types of decorative and applied arts that was
passed down to us from the past time. Modern ceramic mosaics did not only “revive”
the public interest in ancient art, but occupied a secure position among the modern
finishing materials of first choice. Beautiful, practical and easy to care for, mosaics
can be used in facing almost any curvilinear surfaces, this way creating unique inte-
riors.

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

29,8 x 29,8 глазурь матовая / matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2


