
Цвет Color

беж светлый 
light beige 

беж
beige 

коричневый 
brown

Венецианский терраццо – это вид бесшовного мо-
заичного пола, выполненного из натуральных ма-
териалов. Для его создания используются
разноцветный мрамор, камень различных пород,
стекло и другие материалы крупных, средних и
мелких фракций, которые скрепляет в единое по-
лотно цемент. С 15 века и по сей день терраццо
   является самым распространённым видом пола в
аристократических домах, виллах и обществен-
ных зданиях не только в Венеции, но и во всей
Италии.

The Venetian terrazzo features a seamless mosaic floor
made from natural materials. Polychrome marble, various
types of rock, glass and other large, medium and small-
graded materials are used for creating it. It is designed
as a single sheet with the help of cement.  Since the 15th
century and until this day, terrazzo has been the most
popular type of a floor in aristocratic homes, villas and
public buildings not only in Venice, but throughout Italy.

Терра́ццо
Terrazzo

Формат Format

серый светлый 
light grey 

серый 
grey 

серый темный 
dark grey

60x60

Fantasy
фантазия

inspirations
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Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Терра́ццо / Terrazzo 60 x 60

286

SG632000R
Терраццо беж обрезной 60x60
Terrazzo beige rectified

SG632100R
Терраццо беж декорированный обрезной 60x60
Terrazzo beige decorated rectified

SG632000R/GCF
ступень клееная Терраццо беж 33x60
glued step Terrazzo beige 

SG632000R/GCA
ступень угловая клееная 
Терраццо беж 33x33
glued corner step Terrazzo beige

 SG184/002
Терраццо беж 
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo beige mosaic

SG632000R/1
подступёнок Терраццо беж 60x10,7
riser Terrazzo beige

44
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SG632300R
Терраццо коричневый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo brown decorated rectified

SG632200R
Терраццо коричневый обрезной 60x60
Terrazzo brown rectified

SG632200R/GCF
ступень клееная Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown 

SG632200R/GCA
ступень угловая клееная 
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown 

SG184/001
Терраццо коричневый 
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo brown mosaic

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

SG632200R/1
подступёнок Терраццо коричневый 60x10,7
riser Terrazzo brown

4
4



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Терра́ццо / Terrazzo 60 x 60

288

SG631900R
Терраццо беж светлый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo light beige decorated rectified

SG631800R
Терраццо беж светлый обрезной 60x60
Terrazzo light beige rectified

SG631800R/GCF
ступень клееная Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige 

SG631800R/GCA
ступень угловая клееная 
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige

SG184/003
Терраццо беж светлый 
мозаичный14,7x14,7
Terrazzo light beige mosaic

SG631800R/1
подступёнок Терраццо беж светлый 60x10,7
riser Terrazzo light beige

4 4
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SG632400R
Терраццо серый светлый обрезной 60x60
Terrazzo light grey rectified

SG632500R
Терраццо серый светлый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo light grey decorated rectified

SG632400R/GCF
ступень клееная Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey 

SG632400R/GCA
ступень угловая клееная 
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey

SG184/006
Терраццо серый светлый 
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo light grey mosaic

SG632400R/1
подступёнок Терраццо серый светлый 60x10,7
riser Terrazzo light grey

4 4

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Терра́ццо / Terrazzo  60 x 60

290

SG632800R
Терраццо серый тёмный обрезной 60x60
Terrazzo dark grey rectified

SG632900R
Терраццо серый тёмный декорированный обрезной 60x60
Terrazzo dark grey decorateed rectified

SG632800R/1
подступёнок Терраццо серый темный 60x10,7
riser Terrazzo dark grey 

SG632800R/GCF
ступень клееная Терраццо серый темный 33x60
step glued Terrazzo dark grey 

SG632800R/GCA
ступень угловая клееная Терраццо 
серый темный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey 

SG184/004
Терраццо серый темный 
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo dark grey mosaic

33
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SG632600R
Терраццо серый обрезной 60x60
Terrazzo grey rectified

SG632700R
Терраццо серый decorated обрезной 60x60
Terrazzo grey rectified

SG632600R/1
подступёнок Терраццо серый 60x10,7
riser Terrazzo grey

SG632600R/GCF
ступень клееная Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey 

SG632600R/GCA
тупень угловая клееная 
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey

SG184/005
Терраццо серый 
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo grey mosaic

4 4

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098


