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Интерьер – это художественно-архитектурное
оформление пространства, которое человек
стремится сделать максимально комфортным:
функциональным, надежным, практичным, не
забывая при этом об эстетическом восприятии
и чувственно-психологической атмосфере.
Формально интерьер состоит из строительной
оболочки: пола, стен, потолка, и предметного
наполнения: мебели, оборудования. Однако по-
настоящему стильным, оригинальным и, самое
главное, индивидуальным интерьер становится
благодаря деталям, среди которых ковры зани-
мают особое, а порою даже центральное место.

Известно, что ковры появились в Европе во
многом благодаря Венеции, которая являлась
самым крупным поставщиком ковров из Вос-
точных стран. К XVI веку они украшали многие
королевские дворцы. Сегодня этот элемент де-
кора можно встретить в самых различных ин-
терьерах частных домов, административных
зданий, офисов, ресторанов, кафе, гостиниц…
Но кто мог предположить, что в начале XXI
века, весной 2017 года, появятся керамические
ковры, созданные KERAMA MARAZZI.

KERAMA MARAZZI славится богатым ассорти-
ментом керамического гранита и умением с
ювелирной точностью воспроизводить текс-
туры и структуры самых различных материа-
лов: дерева, мрамора, камня, металла, бетона,
цемента, ткани. Однако две новые серии деко-
рированного обрезного керамического гранита
«Венеция» и «Ковер» превзошли самые сме-
лые ожидания, став, благодаря великолепному
дизайну, макси-формату 119.5х238.5 см и но-
вейшим технологиям, истинной сенсацией в
мире керамической промышленности России.
Эти необычные ковры «сотканы» мастерами
KERAMA MARAZZI специально для вас на су-
персовременной производственной линии Con-
tinua+ с применением инновационной техники,
усиливающей эффект натуральности мате-
риала.

КОВРЫ KERAMA MARAZZI – ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ.

Interior is the architectural design of the space,
which people strive to make as comfortable as pos-
sible: functional, reliable, practical, not to mention
the aesthetic perception and sensory-psychologi-
cal atmosphere. Technically, the interior consists
of the outer shell: floor, walls, ceiling, and objective
content: furniture, accessories. However, interior
becomes really stylish, unique and, most impor-
tantly, personalized thanks to the details, among
which carpets play a special, and sometimes even
central part. 

It is well known that carpets appeared in Europe
largely thanks to Venice, which was the largest
supplier of carpets from the Eastern countries. By
the 16th century, they had decorated many Royal
palaces. Today, this decor element can be found
in a variety of interiors of private houses, adminis-
trative buildings, offices, restaurants, cafes, ho-
tels... However, who could have imagined that at
the beginning of the 21st century, in the spring of
2017, ceramic carpets created by KERAMA
MARAZZI would appear.

KERAMA MARAZZI is famous for its rich assort-
ment of porcelain gres and for its ability to imitate
the texture and structure of various materials with
a pinpoint precision: wood, marble, stone, metal,
concrete, cement, fabric. However, two new series
of decorated rectified porcelain gres "Venice" and
"Carpet" have surpassed all expectations, by be-
coming, thanks to the excellent design, the Maxi-
format 119.5х238.5 cm and the latest technologies,
a true sensation in the world of Russian ceramic in-
dustry. These unusual carpets are "woven" by
KERAMA MARAZZI masters specially for you on
the high-end Continua+ production line, with the
use of innovative technology, which enhances the
effect of natural material. 

KERAMA MARAZZI CARPETS ARE MORE THAN
PORCELAIN GRES.
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ВЕНЕЦИЯ
VENEZIA

119,5 х 238,5

Цвет Color

Размер Size

119.5х238.5

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

119,5 x 238,5 11 - - - 5/15 14,25/42,75 423,5/1160,5
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SG590400R
Венеция декорированный обрезной 119.5х238.5
Venezia decorated rectified

Рекомендации по работе с макси-форматами нв
стр. 451.
Приведен номинальный размер. Фактический раз-
мер обрезного керамического гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Guidelines for working with MAXI formats see page
450.
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.
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Цвет Color

Размер Size

КОВЕР
CARPET

119,5 х 238,5

SG590300R
Ковер декорированный обрезной 119.5х238.5
Carpeet decorated rectified

119.5х238.5
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Рекомендации по работе с макси-форматами нв
стр. 451.
Приведен номинальный размер. Фактический раз-
мер обрезного керамического гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Guidelines for working with MAXI formats see page
450.
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.

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

119,5 x 238,5 11 - - - 5/15 14,25/42,75 423,5/1160,5
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