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Стремительно меняющийся мир удивительным об-
разом сохраняет неизменными взгляды людей раз-
ных поколений на отдельные вещи, предметы,
объекты и явления, в числе которых – английский
стиль. У каждого свои ориентиры, открывающие
путь к берегам некогда туманного Альбиона. Для
одних – это английская литература: поэзия Уиль-
яма Шекспира и Лорда Байрона, детективы Артура
Конан Дойла и Агаты Кристи, романы Герберта
Уэллса и Джейн Остин. Многие обязательно
вспомнят Биг-Бен и знаменитый Тауэрский мост…
Однако есть и другие прекрасные символы англий-
ского стиля — центр гончарного производства в
английском городке Сток-он-Трент и керамические
шедевры Джозайи Веджвуда. Доверьтесь чув-
ствам, чтобы в полной мере испытать гордость и
восхищение от великолепного английского стиля.

Despite the rapidly changing world we live in, some
things unexpectedly manage to remain untouched:
people’s views on certain matters, objects and phenom-
ena. One of them is precisely the English style. Each
of us has his own compass that in one way or another
leads to the shores of the eternal Albion. To some of us
it is English literature: William Shakespeare’s sonnets
and Lord Byron’s poems, or the detective stories by
Arthur Conan Doyle and Agatha Christie, Herbert G.
Wells and Jane Austen’s novels. Finally, many will think
of  Big Ben and the renowned Tower Bridge... There
are also other great symbols of English style –  UK’s
oldest, celebrated as the empire of fabrics and ele-
ments of interior design, the centre of pottery produc-
tion in the English town Stoke-on-Trent, and, of course,
the unmatched ceramic masterpieces of Josiah Wedg-
wood. Following your compass, you will experience the
pride and admiration of the superb English style.
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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 54,36/38,376 414/286,2

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 24 43,2 1098

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.



САДЫ ФОРБУРИ FORBURY GARDENS 30 Х 89.5 – 30 X 30
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SPA008R
розовый обрезной 30x2,5
pink  rectified

SPA007R
сиреневый обрезной 30x2,5
lilac rectified

13012R/A/B/3F
Сады Форбури Крокус розовый обрезной, панно из 2 частей 30x89,5 (размер каждой части)
Forbury Gardens pink rectified Panel

13011R/A/B/3F
Сады Форбури Крокус сиреневый обрезной, панно из 2 частей 30x89,5 (размер каждой части)
Forbury Gardens lilac rectified Panel 

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6
Beads violet

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

20049
Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

20058
Темари серебро  29,8x29,8
Temari silver

POD007 бисер розовый
20х0,6
Beads pink

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плит-
кой; при использовании контрастной – провести пробу на не-
большом участке и убедиться, что поверхность легко
очищается. Если имеет место окрашивание, обработать по-
верхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрез-
ной керамической плитки и обрезного керамическ    ого гранита
отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 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 bet-
ter 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 sta-
tutory limits.
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care
for more information.
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Сады Форбури – общественный парк города Рединг в английском графстве
Беркшир – расположены на месте аббатства, которое в XVI веке пришло в упа-
док и было заброшено. В 1854 году территория нынешнего парка была про-
дана «Reading Corporation», которая начала работы по созданию парка с
«ботаническим уклоном, фонтаном и беседкой».

The Forbury Gardens, a public park in a town Reading in the English County of Berk-
shire, are located on the site of the Abbey that fell into disrepair and was abandoned
in the 16th century. In 1854, the territory of the Park was sold to Reading Corporation
that began working on the establishment of the park with «the slope, fountain and
gazebo». 

          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

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

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042
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13006R
Сады Форбури светлый обрезной 30x89,5
Forbury Gardens light rectified

13010R
Сады Форбури обрезной 30x89,5
Forbury Gardens rectified

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

20003
Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

20058
Темари серебро  29,8x29,8
Temari silver

POF001
бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

SG911402R
Сады Форбури светлый
лаппатированный 30x30
Forbury Gardens light lappato

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании конт-
растной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очи-
щается. 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 об-
резного 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.ke-
rama-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, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

САДЫ ФОРБУРИ FORBURY GARDENS 30 Х 89.5 – 30 X 30
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Торжественное открытие Садов Удовольствий, как их прозвали местные жи-
тели, было приурочено к Пасхальному воскресению 1856 года, а 14 мая 2005
года состоялось повторное открытие парка, ознаменовавшее завершение ре-
конструкционных работ.

The Grand opening of the Gardens of Earthly Delights, as they were nicknamed by
the locals, was timed to coincide with Easter Sunday in 1856, and a re-opening of
the Park, marked the completion of renovations, was hosted on May 14th, 2005.

   
 

          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

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

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



СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК ST. JAMES PARK

138

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

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

13008R
Сент-Джеймс парк Цветы обрезной
30x89,5
St. James Park Flowers rectified

13009R
Сент-Джеймс парк Кружево обрезной
30x89,5
St. James Park Lace rectified

SPA005R
белый обрезной 30x2,5
white rectified

SPA006R
фиолетовый обрезной 30x2,5
violet rectified

POD001 бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD013 бисер фиолетовый 20х0,6
Beads violet

POD010 бисер бирюзовый 20х0,6
Beads turquoise

POD007 бисер розовый 20х0,6
Beads pink

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 сред-
ствами. 
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и
обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков.
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 pro-
tective coating. 
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than
the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Для пола рекомендуются серии Вяз, Бристоль, Плимут, Мербау, Фрегат.
We recommend the following series for flooring Elm, Bristol, Plymouth, Merbau, Frigate.
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30 Х 89.5

В центре Лондона между тремя дворцами – Букингемским, Сент-Джеймсским
и Вестминстерским – находится место, в котором можно насладиться девствен-
ной природой. Это самый маленький, но при этом самый старый королевский
парк Лондона – Сент-Джеймс парк. В XVII веке Карл II во время своего пребы-
вания во Франции полюбил Версаль, поэтому вернувшись, начал преобразо-
вания, взяв за основу версальские сады. Парк знаменит своим чудесным
озером, пол

There is a place where you can enjoy the unspoiled nature in the heart of London
between the three sights – Buckingham, St James's and Westminster. It is the small-
est, although the oldest Royal Park in London, the St James’s Park. In the 17th cen-
tury Charles II fell in love with Versailles during his stay in France, so returning, began
renovations, based on the Gardens of Versailles. The Park is famous for a wonderful
lake, full of all living creatures – from ducks to pelicans. 

          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

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745
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12066
Дейра светлый 25x75
Deira light

12067
Дейра Цветы 25x75
Deira Flowers

POD001 бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD007 бисер 
розовый 20х0,6
Beads pink

85 беж светлый 25х2
light beige

12068/9
Дейра Цветы 25x8
Deira Flowers

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

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

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 сред-
ствами. 
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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Для пола рекомендуются серии Вяз, Макассар, Мербау, Фореста, Легенда, Фрегат.
We recommend the following series for flooring Elm, Macassar, Merbau, Foresta, Legend, 
Frigate.
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25 X 75

Давным-давно прибывшие на Британские острова древнегерманские племена
англов и саксов создавали свои государства. Так на территории современного
графства Йоркшир в VI веке появилось королевство Дейра. Природа королев-
ства не баловала местных женщин обилием и разнообразием благоухающих
цветов. Как гласит одна из легенд, король Элла, желая порадовать свою воз-
любленную, привозил ей из военных походов цветы. Чтобы «навечно» сохра-
нить «бесценные» дары Энфледа развешивала их на стенах комнат. Сама не
ведая того, возлюбленная короля Дейры ещё в XVI веке стала украшать ка-
менные стены замка «обоями в цветочек».

Long ago after arriving on the British Isles, Germanic tribes of the Anglo-Saxons had
established their states. So the Kingdom of Deira appeared on the territory of the
modern Yorkshire County in the 6th century. The nature of the Kingdom did not spoil
the local women by the abundance and variety of flowers. According to one legend,
the king Ѓlla, wanting to please his beloved, brought her flowers from military cam-
paigns. To save «forever»  «priceless» gifts Enfleda hang them on the walls of the
rooms. Unknowingly, beloved of the King of Deira in the 6th century began to adorn
herself the stone walls of the castle with wallpapers of flowers.

          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

25 x 75 глазурь матовая / matt glaze 6 1,13 17,2 54 61,02 960



АБИНГТОН ABINGTON 30 Х 60 – 33 X 33
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FMA003R
плинтус Абингтон светлый 
обрезной 30x15
plinth Abingdon light rectified

BLC001R
Багет Абингтон светлый 
обрезной 30x5
Framing Abingdon light rectified

BLC002R
Багет Абингтон беж обрезной 30x5
Framing Abingdon beige rectified

FMA004R
плинтус Абингтон 
беж обрезной 30x15
plinth Abingdon beige rectified

11090R
Абингтон панель светлый 
обрезной 30x60
Abingdon panel light rectified

11091R
Абингтон панель беж 
обрезной 30x60
Abingdon panel beige rectified

11095R
Абингтон обрезной 30x60
Abingdon rectified

11089R
Абингтон цветы обрезной 30x60
Abingdon flower rectified

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

SG951100N/7
Каштан беж
10x10
Chestnut beige

SG951000N/7
Каштан светлый
10x10
Chestnut light

SG950900N
Каштан беж 33x33
Chestnut beige

SG950800N
Каштан светлый 33x33
Chestnut light

44

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по
цвету с плиткой; при использовании контрастной
– провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если
имеет место окрашивание, обработать поверх-
ность защитными средствами. 
Приведен номинальный размер. Фактический
размер обрезной керамической плитки и обрез-
ного керамического гранита отличается от номи-
нального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
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. 
Nominal size is presented. Actual size of rectified ce-
ramic tiles and porcelain gres is lower than the nomi-
nal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic
tiles care for more information.
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Абингтон является самым старым постоянно заселенным городом Великобритании.
Современные улицы проходят там же, где и тысячелетие назад. Чтобы насладиться
ощущением настоящей английской глубинки, достаточно побродить по центру го-
рода среди каменных строений Абингтонского аббатства, которое было образо-
вано ещё в VII веке. 

Abingdon is the oldest continuously populated city in the UK. There are modern streets
on the same area, they were a Millennium ago. It said, that in Abingdon, you can find for-
tifications of the Iron Age. To enjoy the feeling of true English countryside is enough to
wander around the city centre among the stone buildings of the Abbey Sutton Courtenay,
founded in the 7th century. 

          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

30 x 60 панель, глазурь матовая / 
panel, matt glaze 6 1,08 18,25 20 21,6 395

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

33 x 33 керамический гранит / porcelain gres 16 1,66 29 42 69,72 1248



MM11093
Белгравия беж 30x30
Belgravia beige

БЕЛГРАВИЯ BELGRAVIA 30 Х 60 – 30 X 30
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11079R
Белгравия светлый обрезной 30x60
Belgravia light rectified

11082R
Белгравия панель беж обрезной
30x60
Belgravia panel beige rectified

11080R
Белгравия панель светлый
обрезной 30x60
Belgravia panel light rectified

FMA001R
плинтус Белгравия светлый
обрезной 30x15
plinth Belgravia light rectified

BBA002R
Белгравия беж обрезной 30x10
Belgravia beige rectified

BBA001R
Белгравия обрезной 30x10
Belgravia rectified

OBA004
Белгравия 12x16
Belgravia

OBA005
Белгравия беж
12x16
Belgravia beige

11081R
Белгравия беж обрезной 30x60
Belgravia beige rectified

FMA002R
плинтус Белгравия беж обрезной
30x15
plinth Belgravia beige rectified

4 4

MM11092
Белгравия светлый 30x30
Belgravia mosaic light

SG911000R
Белгравия светлый обрезной 30x30
Belgravia light rectified

SG911100R
Белгравия беж обрезной 30x30
Belgravia beige rectified

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использо-
вании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что по-
верхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать
поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плит-
кой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической
плитки и обрезного керамического гранита отличается от номинального в мень-
шую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический
гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ас-
сортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании
FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – 
www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного кера-
мического 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.

О приклеивании керамического декоративного элемента к поверхности керами-
ческой плитки см. на стр. 355
Please refer to p. 354 for information on gluing decorative elements to ceramic tiles.
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Величественные старинные особняки, торжественные площади и красивые
скверы являются отличительной особенностью лондонского района Белгравия,
расположенного к юго-западу от Букингемского дворца. Практически с мо-
мента появления район стал одним из самых фешенебельных в английской сто-
лице. Здесь жили и продолжают жить многие поколения британской элиты, а
также состоятельные иностранцы. В этом районе Лондона все дышит строгой
и элегантной классикой.

Majestic vintage mansions, triumphant squares and beautiful public gardens are a
distinctive feature of Belgravia, located in South-West of Buckingham Palace. The
district has become one of the most fashionable in the English capital almost since
the emergence. Many generations of British elite and wealthy foreigners lived and
continue to accommodate here. Everything here is full of strict and elegant classics. 

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

30 x 60 панель, глазурь матовая / 
panel, matt glaze 6 1,08 18,25 20 21,6 395

30 x 60 глазурь матовая / matt glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

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



ВИНДЗОР WINDSOR 30 Х 60 – 30 X 30
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11073R
Виндзор светлый обрезной 30x60
Windsor light rectified

11096R
Виндзор темный обрезной 30x60
Windsor dark rectified

MM11094
Виндзор 30x30
Windsor

SG911602R
Виндзор темный 
лаппатированный 30x30
Windsor dark lappato 

SG167/001
Виндзор 30x30
Windsor

SG167/002
Виндзор 30x30
Windsor

SG911302R
Виндзор светлый 
лаппатированный 30x30
Windsor light lappato

11075R/3F
Виндзор обрезной 30x60
Windsor rectified

11076R/3F
Виндзор обрезной 30x60
Windsor rectified

11077R/3F
Виндзор обрезной 30x60
Windsor rectified

BLC003R
Багет Виндзор темный обрезной
30x5
Framing Windsor dark rectified

POD014
бисер антрацит 20х0,6
Beads anthracite

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

3 3
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На окраине Виндзора, вокруг королевского замка, расположен Большой Винд-
зорский парк. В былые времена Виндзорский парк был местом королевской
охоты на оленей. Однако с XVIII века его решили преобразовывать из охот-
ничьих угодий в природный парк-заповедник. Большая часть территории – ду-
бовые леса, причем здесь нередко встречаются очень старые деревья. Кроме
того, часть зеленой зоны отведена под Ботанический сад. Сегодня, как и много
веков назад, в Виндзорском парке обитают олени. 

The Windsor Great Park is located on the outskirts of Windsor, around the Royal Cas-
tle. Windsor Park was the site of the Royal deer hunting. However, since the 18th
century it was decided to convert it from hunting grounds into the natural park. Most
of the territory is oak forests, and often you can find very old trees here. In addition,
part of the green zone is allocated for the botanical garden. Today, like many cen-
turies ago, there are deer in Windsor Park.

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

30 x 60 глазурь блестящая / shiny glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800

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



НОРФОЛК NORFOLK 30 Х 60 
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11087
Норфолк Цветы зеленый 30x60
Norfolk Flowers green

11088
Норфолк Полоски зеленый 30x60
Norfolk strips green

STG/A270/11000
Норфолк Цветы серый 30x7,2
Norfolk Flowers grey

SPA002
розовый темный 30x2,5
dark pink 

11084
Норфолк Цветы серый 30x60
Norfolk Flowers grey

11085
Норфолк Полоски серый 30x60
Norfolk strips grey

11083
Норфолк серый 30x60
Norfolk grey

STG/B270/11000
Норфолк Цветы зеленый 30x7,2
Norfolk Flowers green

11086
Норфолк зеленый 30x60
Norfolk green

SPA003
зеленый 30x2,5
green

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

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 сред-
ствами. 
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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Для пола рекомендуются серии Бристоль, Вяз, Палисандр, Легенда, Боско, Тик.
We recommend the following series for flooring Bristol, Elm, Rosewood, Legend, Bosco, Teak.
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Розы, нарциссы, рододендроны, бегонии – цветы, которые традиционно можно
встретить в любом английском саду. А вот сотни тысяч ярких тюльпанов, ра-
стущих на огромных полях, – это, скорее, голландский пейзаж... Невероятно,
но такие же потрясающие воображение поля есть и в Великобритании, в Нор-
фолке. В семейном питомнике Белмонт выращивают тюльпаны на 168 гекта-
рах! Изумительный калейдоскоп цветов изменил привычный английский
пейзаж до неузнаваемости.

Roses, narcissus, rhododendrons, begonias are flowers, that traditionally can be
found in any English garden. However, hundreds of thousands of bright tulips, grow-
ing on huge fields, represent better a symbol of Dutch Landscapes... Unbelievably,
there is the same amazing field in the UK, in Norfolk. Tulips are grown at the family-
run Belmont Nursery on the area of 168 Ha! The amazing kaleidoscope of colors
changed familiar English landscape beyond recognition. 

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

30 x 60 глазурь блестящая / shiny glaze 7 1,26 19,25 40 50,4 800



НАЙТСБРИДЖ KNIGHTSBRDGE
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7095
Лацио черный матовый 20x50
Lazio black matt

7071
Городские цветы белый 20х50
City Flowers white

7081
Городские цветы розовый 20х50
City Flowers rose

STG/A199/7095
Найтсбридж 50х6,3
Knightsbridge

STG/A153/7095
Найтсбридж 20х50
Knightsbridge

STG/A198/7095
Найтсбридж 20х6,3
Knightsbridge

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD013
бисер фиолетовый 20х0,6
Beads violet

POD014
бисер антрацит 20х0,6
Beads anthracite

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

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

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

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Для пола рекомендуются серии Вяз, Боско, Фрегат, Фореста, Гармония.
We recommend the following series for flooring Elm, Bosco, Frigate, Foresta, Harmony.
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20 Х 50 

Давным-давно за пределами Лондона располагалась деревенька Найтсбридж.
Шли годы, и уже в XIX веке название лондонского района Найтсбридж стало си-
нонимом эксклюзивности и безупречного стиля. Сегодня цены на недвижимость
здесь самые высокие не только в Лондоне, но, пожалуй, и во всем мире. Именно
здесь был построен самый дорогой жилой дом One Hyde Park. Однако главное
богатство района – это парки, – настоящие зеленые лёгкие города.

A long time ago, the Knightsbridge village was situated outside of London. Years
passed, and already in the 19th century, the name London region Knightsbridge
has become a synonymous with exclusivity and an impeccable style. Today, real
estate prices here are the highest not only in London, but perhaps in the whole
world.  However, the main treasure of the district is made up by parks, real green
lungs of the city.

          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

20 x 50 глазурь матовая / matt glaze 12 1,2 16,4 56 67,2 950



БИРМИНГЕМ BIRMINGHAM 15 Х 40 – 40.2 X 40.2
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STG/A328/15000
Бирмингем 15x40
Birmingham

AR193/15027
Бирмингем 15x40
Birmingham

AD/A172/15027
Бирмингем 40х3
Birmingham

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

15026
Бирмингем беж грань 15x40
Birmingham beige chamfer

15027
Бирмингем беж 15x40
Birmingham beige

STG/A330/15000
Бирмингем 40х3
Birmingham

POF002
бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

171 бронза 20x1,5
bronze

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

210 золото 20х1,5
gold

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

4222
Бирмингем беж 40,2x40,2
Birmingham beige

AD/A173/4222
Бирмингем 7,7x7,7
Birmingham

4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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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История Бирмингема уходит корнями в раннее Средневековье: город основан
ещё в VI веке. Жители Бирмингема всегда были изобретательны. Судите
сами: за время промышленной революции в Бирмингеме было запатентовано
больше изобретений, чем в любом другом британском городе. Одним из
таких предприимчивых горожан был и Джорж Кэдбери, начавший в 1824 году
производство шоколада под торговой маркой «Кэдбери», всемирно извест-
ной в наши дни.

History of Birmingham is based in the earlier Middle Ages: the city was founded in the
6th century. Residents of Birmingham have always been inventive and highly qualified.
Make judgments yourself: more inventions than in any other British city were patented
during the industrial revolution in Birmingham. One of such enterprising citizens was
George Cadbury, who started the chocolate production under the trademark Cadbury
in 1824 that is the world-famous today.

          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

15 x 40 грань, глазурь блестящая / 
chamfer, shiny glaze 18 1,08 18 36/24 38,88/25,92 680/460

15 x 40 глазурь матовая / matt glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



ВЕДЖВУД WEDGWOOD 15 Х 40 
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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.

20003 Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

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

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

STG/C274/15033
Веджвуд Чашки зеленый грань15x40
Wedgwood Cups green chamfer

15029
Веджвуд зеленый грань 15x40
Wedgwood green chamfer

15030
Веджвуд розовый грань15x40
Wedgwood pink chamfer

STG/A274/15036
Веджвуд Чашки белый грань 15x40
Wedgwood Cups white chamfer

POF004
бисер черный золото 20x1,4
Beads black gold

STG/B274/15031
Веджвуд Чашки розовый грань15x40
Wedgwood Cups pink chamfer

15037
Веджвуд белый грань15x40
Wedgwood white chamfer

POD008
бисер фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

172 металлик салатный 20x1,5
metallic light green

189 фиолетовый 20х1,5
violet

130 белый 20х1,5
white

194 Косичка зеленый 20х1,5
Braid green

136 беж 20х1,5
beige

11 платина 20х1,5
platinum

15035
Веджвуд Цветы белый грань15x40
Wedgwood Flowers white chamfer

15032
Веджвуд Цветы розовый грань15x40
Wedgwood Flowers pink chamfer

15034
Веджвуд Цветы зеленый грань 15x40
Wedgwood Flowers green chamfer

POF001
бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF002
бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

POF003
бисер черный серебро 20x1,4
Beads black silver
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Легендарный веджвудский фарфор олицетворяет собой истинные английские
традиции и считается эталоном качества и стиля. Изделия Веджвуда украшают
собрания музеев и являются предметом гордости состоятельных частных кол-
лекционеров. Удачливый предприниматель, смелый изобретатель и художник с
изысканным вкусом Джозайя Веджвуд открыл своё производство в 1759 году и
вскоре появилось одно из главных его изобретений – изысканный фаянс сливоч-
ного цвета, покрытый тончайшей глазурью. Именно из него в 1765 году был из-
готовлен сервиз для королевы Шарлотты. Королеве понравилось творение
Веджвуда и отныне продукция его фабрики стала носить титул «королевской».

Legendary Wedgwood porcelain represents the true English traditions and  has
been considered the standard of quality and style. Elegant shaped products with
finest walls and strict recognized drawing are acknowledged as genuine master-
pieces all over the world. They adorn the collections of museums and are the pride
of wealthy private collectors. A successful entrepreneur, ambitious inventor and
artist with exquisite taste Josiah Wedgwood opened his factory in 1759.  And one
of his major inventions emerged – exquisite pottery in cream color, covered with
the finest glaze was emerged soon. A set of porcelain pottery was made for Queen
Charlotte in 1765. The Queen liked the creation of Wedgwood, and the products
of his factory began to wear the title «Royal».

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

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

15 x 40 грань, глазурь блестящая / 
chamfer, shiny glaze 18 1,08 18 36/24 38,88/25,92 680/460



КОВЕНТРИ COVENTRY 15 Х 40 – 40.2 X 40.2
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15004
Ковентри Цветы 15x40
Coventry Flowers

15019
Ковентри Кружева 15x40
Coventry Lace

STG/A223/15019
Ковентри 40х3
Coventry

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

189 фиолетовый 20х1,5
violet

170 серебро 20x1,5
silver

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

136 беж 20х1,5
beige

130 белый 20х1,5
white

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

POE003
бисер красный 20х1,4
beads red

POE004
бисер серебро 20х1,4
beads silver

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

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

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

20058 Темари серебро  29,8x29,8
Temari silver

20003 Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

4221
Ковентри Цветы 40,2x40,2
Coventry Flowers

3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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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В центральной части Англии расположен старинный город Ковентри, широко
известный своей фабричной промышленностью. Здесь производят шляпы,
часы, велосипеды, швейные машины, ковры, ленты и кружева. Началось всё в
XII веке. Благодаря обширным пастбищным угодьям быстрыми темпами начало
развиваться текстильное производство. Первые шелкоткацкие компании появи-
лись в Ковентри в XVII веке, а чуть позже начало развиваться лентоткацкое про-
изводство. В 1941 году фабрика компании Courtaulds стала первой в Англии,
наладившей выпуск нейлоновой пряжи.  

There is city Coventry in the Central part of England a historic, widely known for its
factory industry. Here you can find productions of hats, watches, bicycles, sewing
machines, carpets, ribbons and lace. It all started in the 12th century.  The important
role played by urban dye houses: the blue thread for embroidery, which production
was established here, was in great demand throughout Europe — It does not fade
with time. The first silk weaving company appeared in Coventry in the 17th century,
and later ribbon-weaving production began to develop. The factory of the company
Courtaulds was the first in England to start manufacturing nylon yarn in 1941.

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

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

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 24/36 31,68/47,52 480/710

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



НОТТИНГЕМ NOTTINGHAM 15 Х 40 – 40.2 X 40.2
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NT/A83/15005
Ноттингем Цветы 
грань 15x40
Nottingham Flowers 
chamfer

NT/A84/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers 
chamfer

NT/A85/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers 
chamfer

NT/A86/15005
Ноттингем Цветы 
грань 15x40
Nottingham Flowers 
chamfer

NT/A87/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers 
chamfer

NT/A88/15005
Ноттингем Цветы
грань 15x40
Nottingham Flowers 
chamfer

NT/A92/15028
Ноттингем
Цветы 40х3
Nottingham 
Flowers

15028
Ноттингем светлый
15x40
Nottingham light

15005
Ноттингем светлый
грань 15x40
Nottingham light chamfer

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

POD004
бисер лимонный 20х0,6
Beads lemon

POD010
бисер бирюзовый 20х0,6
Beads turquoise

POD008
бисер фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

POD013
бисер фиолетовый 20х0,6
Beads violet

POD009
бисер мятный 20х0,6
Beads mint

POD005
бисер желтый 20х0,6
Beads yellow

189 фиолетовый 20х1,5
violet

130 белый 20х1,5
white

11 платина 20х1,5
platinum

132 желтый 20х1,5
yellow

153 голубой 20х1,5
light blue

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

4223
Ноттингем светлый 40,2x40,2
Nottingham light

4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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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Символом Ноттингема без преувеличения можно назвать дворец Уоллатон-
холл – творение талантливого британского архитектора Роберта Смитсона.
Дворец, построенный в XVI веке, считается одной из самых роскошных рези-
денций королевы Елизаветы. Его окружает 500 акров благоухающих садов и
парков. Живописные зеленые лужайки обрамляют клумбы, где самые привыч-
ные растения создают великолепные цветочные композиции. 

The symbol of Nottingham, without exaggeration, can be called the Wollaton Hall, a
masterpiece of a talented British architect Robert Smythson. The Palace, built in the
16th century, is considered as one of the most luxurious residences of Queen Eliz-
abeth. It is surrounded by 500 acres of fragrant gardens and parks. Spectacular
green lawns are framed by flowerbeds, on which the most common plants create
magnificent floral compositions, blooming from early spring until late autumn. 

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

15 x 40 грань, глазурь блестящая / 
chamfer, shiny glaze 18 1,08 18 36 38,88 680

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



НОТТИНГЕМ NOTTINGHAM 15 Х 40 – 40.2 X 40.2
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STG/A183/15028
Ноттингем 15x40
Nottingham

STG/A236/15028
Ноттингем 40х3
Nottingham

15005
Ноттингем светлый грань 15x40
Nottingham light chamfer

STG/A393/15050
Ноттингем Тюльпан 15x40
Nottingham Tulip

15028
Ноттингем светлый 15x40
Nottingham light

130 белый 20х1,5
white

136 беж 20х1,5
beige

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

4223
Ноттингем светлый 40,2x40,2
Nottingham light

4

SG400100N
Вяз беж 9,9x40,2
Elm beige

SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2
Elm wenge

4

3

Для удаления загрязнений с изделий, деко-
рированных красителями на основе метал-
лов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью
или губкой. Не использовать абразивных
чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинако-
вую по цвету с плиткой; при использовании
контрастной – провести пробу на неболь-
шом участке и убедиться, что поверхность
легко очищается. Если имеет место окра-
шивание, обработать поверхность защит-
ными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com /
Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove sta-
ins from ceramic items decorated with metal-
based dyes. Stains shall be removed with the
help of a soft cloth or sponge. Do not use abra-
sive chemicals!
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/ Ce-
ramic tiles care for more information.
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Ноттингем – современный мегаполис, который, благодаря прекрасно сохра-
нившимся ценнейшим историческим и архитектурным памятникам, называют
культурной столицей Англии. Город окружен Шервудским лесом. Именно здесь
по преданию располагалась «штаб-квартира» благородного борца за спра-
ведливость и защитника всех униженных и оскорбленных – известного  раз-
бойника Робина Гуда. 

Nottingham is a modern metropolis that is often called the cultural capital of England,
thanks to the excellent preservation of valuable historical and architectural monu-
ments. The city is surrounded by thickets of Sherwood Forest. According to the leg-
end exactly there was the headquarters of a noble fighter for justice and a defender
of the humiliated and insulted – the world famous robber Robin Hood. 

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

15 x 40 грань, глазурь блестящая / 
chamfer, shiny glaze 18 1,08 18 36 38,88 680

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494

9,9 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 28 1,11 20 54 59,94 1110



НЬЮПОРТ NEWPORT 15 Х 40 – 40.2 X 40.2
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15009
Ньюпорт фиолетовый 15x40
Newport violet

15010
Ньюпорт беж 15x40
Newport beige

15011
Ньюпорт фиолетовый темный 15x40
Newport dark violet

4235
Ньюпорт фиолетовый темный 40,2x40,2
Newport dark violet

AD/A154/15010
Ньюпорт Полоски 15x40
Newport Strips

AD/A157/15010
Ньюпорт Полоски 40х3
Newport Strips

STG/C206/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 15x40
Newport Ships violet

STG/C208/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 15x40
Newport Ships violet

STG/C207/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 15x40
Newport Ships violet

STG/C209/15010
Ньюпорт Корабли фиолетовый 40х7,2
Newport Ships violet

STG/C182/15010
Ньюпорт Цветы фиолетовый 15x40
Newport Flowers violet

STG/C235/15010
Ньюпорт Цветы фиолетовый 40х3
Newport Flowers violet

189 фиолетовый 20х1,5
violet

199 розовый 20х1,5
pink

196 Косичка коричневый
20х1,5
braid brown

3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обра-
ботку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных
чистящих средств!
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 керамической
плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated
with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth
or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more infor-
mation.
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На границе Англии и Уэльса на берегу Бристольского залива находится извест-
ный далеко за пределами Великобритании курортный городок Ньюпорт.  Вы-
ходя на прогулку, англичане – приверженцы британской моды, – предпочитают
вещи, создающие настроение. Всепроникающая цветная полоска британского
дизайнера Пола Смита встречается на каждом шагу: в мужской и женской
одежде, в купальниках, сумках, аксессуарах и даже на автомобилях. Англичане
шутят, что «смитовская» полоска, как и «Мини-купер», – такой же символ
страны, как и британский флаг.

There is a resort town Newport, known far beyond the Great Britain, on the state bor-
derline between England and Wales, on shores of Bristol Bay.Going for a walk, Eng-
lish people, adherents of British fashion, prefer to wear creating the mood clothes.
Pervasive colored stripe by a British designer Paul Smith can be met at every step:
in men's and women's apparel, swimwear, handbags, accessories and even on cars.
As English joke: «Smith’s stripe is like a Mini-Cooper, has the same symbols of the
country like the British flag».

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

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494
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НЬЮПОРТ NEWPORT 15 Х 40 – 40.2 X 40.2

STG/B206/15016
Ньюпорт Корабли зеленый 15x40
Newport Ships green

STG/B207/15016
Ньюпорт Корабли зеленый 15x40 
Newport Ships green

STG/B208/15016
Ньюпорт Корабли зеленый 15x40 
Newport Ships green

STG/B209/15016
Ньюпорт Корабли зеленый 40х7,2
Newport Ships green

STG/B182/15016
Ньюпорт Цветы зеленый 15x40
Newport Flowers green

STG/B235/15016
Ньюпорт Цветы зеленый 40х3
Newport Flowers green

15012
Ньюпорт зеленый 15x40
Newport green

15014
Ньюпорт зеленый темный 15x40
Newport dark green

15016
Ньюпорт зеленый светлый 15x40
Newport light green

141 зеленый 20х1,5
green

143 серый 20х1,5
grey

AD/A154/15010
Ньюпорт Полоски 15x40
Newport Strips

STG/A387/15050
Ньюпорт Георгина 15x40
Newport Dahlia

AD/A157/15010
Ньюпорт Полоски 40х3
Newport Strips

4234
Ньюпорт зеленый темный 40,2x40,2
Newport dark green

3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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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В юго-западной части Ньюпорта, что на острове Уайт, расположен замок Ка-
рисбрук. Древний замок, история которого насчитывает уже почти тысячу лет,
– главная достопримечательность приморского города. Считается, что Карис-
бург в 1100 году основал Ричард де Ревьер – сподвижник короля Генриха I. В
1898 году Принцесса Беатриса, младшая дочь королевы Виктории, основала
в замке музей. В нём собрано более 27 тысяч экспонатов, связанных с исто-
рией острова Уайт с римских времен до наших дней. Художественная галерея
музея насчитывает более 5 тысяч картин, гравюр и рисунков.

There is a castle Carisbrooke, situated in the South-West part of Newport, on the
Isle of Wight. The ancient castle, which history includes almost a thousand years, is
the main sight of the seaside town. It is considered that Carisbrooke was founded
in 1100 by Richard de Redvers, one of the principal supporters of King Henry I.
Princess Beatrice, the youngest daughter of the Queen Victoria, founded a museum
in the castle in 1898. It contains more than 27 thousand exhibits related to the history
of the Isle of Wight from Roman times to the present day. The Art gallery of museum
has more than 5 thousand paintings, engravings and sketches.

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

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494
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НЬЮПОРТ NEWPORT 15 Х 40 – 40.2 X 40.2

STG/A206/15010
Ньюпорт Корабли коричневый 15x40
Newport Ships brown

STG/A207/15010
Ньюпорт Корабли коричневый  15x40
Newport Ships brown

STG/A208/15010
Ньюпорт Корабли коричневый 15x40
Newport Ships brown

STG/A209/15010
Ньюпорт Корабли коричневый 40х7,2
Newport Ships brown

STG/A182/15010
Ньюпорт Цветы коричневый 15x40
Newport Flowers brown

STG/A235/15010
Ньюпорт Цветы коричневый 40х3
Newport Flowers brown

15006
Ньюпорт коричневый 15x40
Newport brown

15008
Ньюпорт коричневый темный 15x40
Newport dark brown

15010
Ньюпорт беж 15x40
Newport beige

210 золото 20х1,5
gold

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

AD/A154/15010
Ньюпорт Полоски 15x40
Newport Strips

AD/A157/15010
Ньюпорт Полоски 40х3
Newport Strips

STG/A388/15050
Ньюпорт Лютик 15x40
Newport Buttercup

4236
Ньюпорт коричневый темный 40,2x40,2
Newport dark brown

3
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Первые упоминания о Ньюпорте датируются 1123 годом. Основал город Ро-
берт Фицхамон, лорд Глостера. Город, удобно расположенный в проливе Ла-
Манш, ещё во времена Средневековья стал одной из главных морских артерий
Англии. Ньюпорт омывается тёплыми волнами течения Гольфстрим, что делает
здешний климат умеренно влажным и мягким. Начиная с середины XVIII века
сюда в летний сезон начинает съезжаться английская богема и аристократия.
Море, солнце, туман были любимыми темами известного британского живо-
писца Уильяма Тёрнера. Вполне возможно, что именно здесь, пытаясь охватить
взглядом безграничную морскую перспективу, он писал свои замечательные
пейзажи.

The first mention of Newport is dated by 1123. The city was founded by Robert
Fitzhamon, Lord of Gloucester. The city, conveniently located by the English Chan-
nel, even during the Middle Ages became one of the main marine arteries of Eng-
land. Newport is washed by the warm waters of the Gulf stream, which makes local
climate moderately moist and soft. English Bohemians and aristocracy have begun
to gather here in the summer season since the mid-18th century. The Sea, the sun,
the fog were the favorite themes of the famous British artist William Turner. It is quite
possible that here, trying to capture with a gaze the boundless sea perspective, he
wrote his remarkable scenery.

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

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



УАЙТХОЛЛ WHITEHALL 15 Х 40 – 40.2 X 40.2

168

AD/A138/15000
Уайтхолл 15x40
Whitehall

STG/A289/15000
Уайтхолл Роза 15x40
Whitehall Rose

STG/A37/15000
Уайтхолл 40х3
Whitehall

15001
Уайтхолл белый 15x40
Whitehall white

15002
Уайтхолл черный 15x40
Whitehall black

130 белый 20х1,5
white

131 черный 20х1,5
black

11 платина 20х1,5
platinum

210 золото 20х1,5
gold

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002
бисер прозрачный люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

POD014
бисер антрацит 20х0,6
Beads anthracite

POF003
бисер черный серебро 20x1,4
Beads black silver

POF004
бисер черный золото 20x1,4
Beads black gold

POF001
бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF002
бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

SG151400N
Уайтхолл белый 40,2x40,2
Whitehall white

SG151500N
Уайтхолл черный 40,2x40,2
Whitehall black

33

Для удаления загрязнений с изделий, декориро-
ванных красителями на основе металлов, приме-
нять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по
цвету с плиткой; при использовании контрастной
– провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если
имеет место окрашивание, обработать поверх-
ность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы
/ Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from
ceramic items decorated with metal-based dyes. Sta-
ins shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!
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 clea-
ned. 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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Центральная улица Лондона получила своё название в честь большого Дворца
Уайт-холл, в котором с 1530 по 1698 годы находилась резиденция английских ко-
ролей – самый большой дворец в Европе того времени. Именно здесь Генрих VIII
праздновал свою свадьбу с Анной Болейн, а позднее – с Джейн Сеймур. Одной
из сохранившихся частей Уайт-холла является Банкетный Дом, построенный в
1622 году. Позднее здесь были возведены здания Министерства обороны и Ко-
ролевского флота, Конной охраны и Адмиралтейства. Сейчас название улицы
стало нарицательным обозначением британского правительства.

The Central street of London got its name in honor of the great Palace of Whitehall, that
was the residence of English kings from 1530 to 1698 years, the largest palace in Eu-
rope at that time. It should be noticed that this is the place, where Henry VIII celebrated
his marriage with Anne Boleyn, and later with Jane Seymour. The Palace was burnt
down in 1698. The only remaining part of Whitehall is the Banqueting House, built in
1622. Later the building of the Ministry of Defence and the Royal Navy, the Horse
Guards and the Admiralty were erected on the site of the ruins. Now the name of the
street became a common designation of the British government.

          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

15 x 40 глазурь матовая / matt glaze 22 1,32 18,8 36 47,52 710

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 30,5 48 77,76 1494



ГЛАЗГО / ДИВНЫЙ САД GLASGOW / SPLENDID GARDEN 25 Х 40 
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STG/A237/6201
Глазго 25x40
Glasgow

STG/A238/6201
Глазго 25x40
Glasgow

STG/A239/6201
Глазго 25x40
Glasgow

STG/A226/6201
Глазго 25x5,4
Glasgow

116 Дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

119 Дерево коричневый 
матовый 25х2
wood brown matt

POE003 бисер красный 20х1,4
beads red

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

152 бордо матовый 20х1,5
bordo matt

STG/A227/6201
Глазго 40х6
Glasgow

6201
Дивный сад беж 25х40
Splendid Garden beige

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

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не ис-
пользовать абразивных чистящих средств!
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 кера-
мической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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.

6202
Дивный сад 25х40
Splendid Garden

6203/7
Дивный сад 25x5,4
Splendid Garden

6214/4
Дивный сад 40x6
Splendid Garden
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Глазго считается третьим по популярности городом Великобритании, его ежегодно
посещают около 4 млн туристов. В городе насчитывается 70 парков, однако наи-
больший интерес представляют три. Самый старый парк – Глазго-Грин – был создан
в XV веке и сейчас является не только прекрасным местом для отдыха, но и сосре-
доточием культурной жизни города. Ботанические сады Глазго были открыты в XIX
веке. Туристы спешат сюда посмотреть на редкие виды растений. Теплицы, в кото-
рых произрастают удивительные и прекрасные орхидеи и бегонии,  оборудованы
по последнему слову техники. Парк Келвингроув был также основан в XIX веке и
является образцом ландшафтного дизайна в викторианском стиле.

Glasgow is the third most visited city in the UK. About 4 million tourists annually attend it.
The city has 70 parks, but the most interesting are three of them. The oldest park Glasgow
Green was created in the 15th century. It is now not only a great place to stay, whereas
it is the center of the cultural life of the city. The Glasgow Botanic Gardens were discov-
ered in the 19th century. The tourists come here to look at rare species of plants. Green-
houses that grow amazing and beautiful orchids and begonias, imported from different
countries of the world, are equipped with the state-of-the-art technology. The Kelvingrove
Park was founded in the 19th century, and it is an example of landscaping design in the
Victorian style.

          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

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



ДАРЛИНГТОН DARLINGTON
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6262
Дарлингтон орнамент 25х40
Darlington Pattern

6260
Дарлингтон полоски 25х40
Darlington Strips

6261
Дарлингтон 25х40
Darlington

6258
Дарлингтон беж 25х40
Darlington beige

6263
Дарлингтон панель 25х40
Darlington panel 

FMB001
плинтус Дарлингтон 25x15
plinth Darlington 

BLA004
Багет беж 25x5,5
Framing beige

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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



173

25 Х 40 

В небольшом городке Дарлингтон на 100 тысяч жителей приходится 16 парков
и 10 заповедников, которые протянулись через весь город. Старейший –
Южный парк – поражает своим викторианским великолепием. Сказочные
клумбы, попугаи в вольерах, концерты на эстрадах под открытым небом де-
лают его любимым местом отдыха горожан. В 2006 году парк был награжден
Премией «Зеленый флаг», которая является эталоном национального стан-
дарта для парков и зеленых зон в Соединенном Королевстве. Самый «юный»
– Западный парк. В этом природном заповеднике гармонично сочетаются
между собой лес, луга с дикими цветами, загадочные болота, а всю террито-
рию парка украшают скульптуры.  

There are 16 parks and 10 nature reserves on 100 thousand inhabitants along the
small town Darlington. The oldest South Park impresses with the Victorian splendor.
Fabulous flowerbeds, parrots in cages, concerts on the stages under the open sky
make this city a favorite vacation spot of townspeople. In 2006, the Park was
awarded the «Green Flag», which is the benchmark national standard for parks and
green areas in the United Kingdom. The «youngest» is the Western Park, grown on
the site of an old chemical plant. Woods, meadows with wild flowers, mysterious
swamps are in harmony with each other in this natural park.  The whole Park is dec-
orated with sculptures.

          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 панель, глазурь матовая / 
panel, matt glaze 9 0,9 14,5 72 64,8 1060



ДОРСЕТ DORSET 25 Х 40 
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STG/A228/6188
Дорсет 25x40
Dorset

STG/A230/6188
Дорсет 40х6
Dorset

STG/A229/6188
Дорсет 25x5,4
Dorset

116 Дерево беж матовый 25х2
Wood beige matt

119 Дерево коричневый 
матовый 25х2
Wood brown matt

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
Wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
Wood brown matt

210 золото 20х1,5
gold

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании конт-
растной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очи-
щается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными
средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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.

6196
Юнона черный 25x40
Junona black

6188
Юнона белый 25x40
Junona white
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В Дорсете – графстве, расположенном на побережье пролива Ла-Манш, –
много удивительных мест. Замок Корф, один из самых живописных историче-
ских памятников на юге Англии, насчитывает уже более тысячи лет. Изна-
чально на месте замка находился саксонский форт, после покорения Англии
Вильгельмом Завоевателем там была сооружена Норманнская башня, а сле-
дом началось возведение замка.  Другая достопримечательность графства –
Сады Комптон-Эйкрс. Это комплекс, состоящий из пяти тематических садов:
Итальянского, Японского, Сада воды и камней, Верескового сада и Лесной до-
лины.

There are many amazing places in Dorset County, located on the coast of the English
Channel. The Corfe Castle, one of the most beautiful historical monuments in the
South of England, is more than a thousand years old. Originally, the site of the castle
was the Saxon Shore Forts. After the conquest of England by William the Conqueror,
there was built the Norman Tower, and then construction of the castle began. Another
attraction of the County is the Compton Acres Plant Center. This complex consists
of five themed gardens: Italian Garden, Japanese Garden, Rock&Water Garden,
Heather Garden and Wooded Valley.

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

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170



ШЕФФИЛД SHEFFILD 25 Х 40 
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6251/3F
Шеффилд Розы 25x40
Sheffield Rose

6252/3F
Шеффилд Лилии 25x40
Sheffield Lily

6250/3F
Шеффилд Бабочка 25x40
Sheffield Butterfly

6254/4
Шеффилд 40х6
Sheffield

6264
Шеффилд Цветы 25x40
Sheffield Flowers

6265
Шеффилд Клетка 25x40
Sheffield Check

6253/7
Шеффилд 25x5,4
Sheffield

BLA005
Багет серый 25x5,5
framing grey

POD013
бисер фиолетовый 20х0,6
Beads violet

POD010
бисер бирюзовый 20х0,6
Beads turquoise

75 серый матовый 25х2
grey matt

86 белый 25х2
white

12 платина 25х2
platinum

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

В25/75 платина 25х2
рlatinum

POD005
бисер желтый 20х0,6
Beads yellow

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent20003 Темари белый 29,8x29,8 

Temari white 

20058 Темари серебро  29,8x29,8
Temari silver

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бы-
товой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на не-
большом 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.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with
the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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.

4594
Шеффилд Клетка 50,2х50,2
Sheffield Check
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Шеффилд расположен в самом центре Великобритании. По мере роста к нему
присоединялись пригородные территории и со временем город стали назы-
вать «самой большой английской деревней». Образ деревни дополняется ещё
и тем, что Шеффилд – один из самых «зеленых» городов Англии: 61% город-
ской территории покрыт зелёными насаждениями. В 2005 году Шеффилд был
удостоен Золотой медали ежегодного общеевропейского конкурса Entente Flo-
rale Europe как самый озеленённый город Европы.

Sheffield is located in the heart of the UK, in the valley of the River Don and four of its
tributaries. With the growth, the suburban areas joined it, and the city became known
as «The Largest Village in England». The image of the countryside is coupled by the
fact, that Sheffield is one of the most «green» cities in England: 61% of the city is cov-
ered with green plants. In 2005, Sheffield was awarded the Gold Medal of the annual
pan-European competition Entente Florale Europe as the greenest city in Europe.

          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

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

50,2 x 50,2 100 циклов / cycles 5 1,26 26,7 28 35,28 777,6



МАРМИОН MARMION
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Графство Северный Йоркшир славится каменными средневековыми замками,
историческими поместьями, грандиозными кафедральными соборами и руи-
нами разрушенных монастырей. Одной из жемчужин древности является
башня Мармион XV века – единственная сохранившаяся часть старинного
замка Тэнфилд-касл. Каменное трехуровневое строение с хорошо сохранив-
шимся эркером было жилым, о чем свидетельствует тонкая резьба на стенах
во внутренних помещениях. Вероятно, до 1725 года, когда был построен ка-
менный мост через реку Ур, из Башни осуществлялся подъём и спуск деревян-
ного моста.

County North Yorkshire, that is famous for its medieval stone castles, historic manors,
tremendous cathedrals and the ruins of the destroyed monasteries in the North of
England. One of the jewels of antiquity is the Marmion Tower of the 15th century, the
only preserved part of the vintage Tanfield Castle. The stone three-tier construction
with well-preserved Oriel was inhabited, as evidenced by the fine carving on the walls
in the interior. Probably until 1725, when a stone bridge was built across the river Ur,
where the wooden bridge was carried out up and down from the Tower.



25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432
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МАРМИОН MARMION

6240
Мармион коричневый 25x40
Marmion brown

MLD/B04/6240
Мармион 25x40
Marmion

MLD/B06/6240
Мармион 40х6
Marmion

MLD/A04/6241
Мармион 25x40
Marmion

6241
Мармион беж 25x40
Marmion beige

MLD/A06/6241
Мармион 40х6
Marmion

POE004 бисер серебро
20х1,4
Beads silver

MLD/B05/6240
Мармион 25х5,4
Marmion

MLD/A05/6241
Мармион 25х5,4
Marmion

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

171 бронза 20x1,5
bronze

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

170 серебро 20x1,5
silver

6242
Мармион серый 25x40
Marmion grey

MLD/D05/6242
Мармион 25х5,4
Marmion 

MLD/D04/6242
Мармион 25x40
Marmion

MLD/D06/6242
Мармион 40х6
Marmion 

MLD/C05/6243
Мармион 25х5,4
Marmion 

MLD/C04/6243
Мармион 25x40
Marmion

6243
Мармион светлый 25x40
Marmion light

MLD/C06/6243
Мармион 40х6
Marmion
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25 Х 40 – 40.2 X 40.2

MM6268/C
Мармион серый 25x40
Marmion grey

MM6268/B
Мармион серый
25x40
Marmion grey

MM6268/A
Мармион серый
25x40
Marmion grey

MM6267/C
Мармион беж
25x40
Marmion beige

MM6267/B
Мармион беж
25x40
Marmion beige

MM6267/A
Мармион беж
25x40
Marmion beige

SG153200N
Мармион серый 40,2x40,2
Marmion grey

SG153300N
Мармион коричневый 40,2x40,2
Marmion brown

4

4

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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



СОМЕРСЕТ SOMERSET 25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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HGD/A05/6249
Сомерсет 25x40
Somerset

HGD/A07/6249
Сомерсет 
40x6
Somerset

DT/A94/6249
Сомерсет 25x40
Somerset

MM6266
Сомерсет 25x40
Somerset

AD/A190/6249
Сомерсет орнамент 25x2,3
Somerset Pattern 

HGD/A06/6249
Сомерсет 25x5,4
Somerset

6239
Сомерсет беж темный 25x40
Somerset dark beige

6249
Сомерсет беж 25x40
Somerset beige

4220
Сомерсет беж темный 40,2x40,2
Somerset dark beige

4224
Сомерсет 40,2x40,2
Somerset

33

Для удаления загрязнений с изделий, декориро-
ванных красителями на основе металлов, приме-
нять щадящие средства бытовой химии. Обработку
проводить мягкой тканью или губкой. Не использо-
вать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по
цвету с плиткой; при использовании контрастной –
провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если
имеет место окрашивание, обработать поверх-
ность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы /
Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from
ceramic items decorated with metal-based dyes. Sta-
ins shall be removed with the help of a soft cloth or
sponge. Do not use abrasive chemicals!
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 spe-
cial protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic
tiles care for more information.
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В графстве Сомерсет в Юго-Западной Англии последний ледниковый период
сформировал уникальный рельеф: равнины вперемежку с рядами холмов, по-
росших мхом и кустарником. В 1954 году на территории Сомерсета и сосед-
него графства Дорсет организовали национальный парк «Эксмур»,
получивший свое название в честь главной реки парка – Эксе. Парк занимает
692 кв. км вересковой пустоши и 55 км побережья. На территории «Эксмура»
произрастают 900 видов трав, цветов и кустарников. Здесь водятся дикие пони,
на скалах гнездятся стаи морских птиц, кроме того, он славится самым боль-
шим в Англии поголовьем королевских оленей.

In Somerset County in South-West England the last Ice Age formed a unique land-
form: plains are interspersed with rows of hills, covered with moss and shrubs. A na-
tional Park Exmoor, named in honor of the main river Exe, was organized in 1954 on
the territory of Somerset and the neighboring Dorset County. The Park is 692 square
miles of hilly open outlands and 55 km of coastline. 900 species of grasses, flowers
and shrubs grow on the territory of Exmoor. There are wild ponies, flocks of sea
birds, nesting on the rocks. Additionally it is famous for the largest Royal Deer live-
stock in England.

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

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 100 циклов / cycles 10 1,62 29,2 48 77,76 1432



ТРАДИЦИЯ TRADITION 20 Х 30 – 30 X 30
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144 беж матовый 20х1,5
beige matt

AD/A183/8236
Традиция 30x5,7
Tradition

8234
Традиция беж 20х30
Tradition beige

8235
Традиция Короны 20х30
Tradition Crowns

8236
Традиция Клетка 20х30
Tradition Check

AD/B178/8236
Традиция Клетка 20х30
Tradition Check

AD/A182/8236
Традиция 20х5,7
Tradition

BLB006
Багет беж матовый 20х5
Framing beige matt

POD001
бисер прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

AD/A179/8234
Традиция 20х30
Tradition

AD/A178/8234
Традиция 20х30
Tradition

AD/B179/8236
Традиция Клетка 20х30
Tradition Check

196 Косичка коричневый
20х1,5
Braid brown

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

SG918200N
Традиция Клетка 30х30
Tradition Check

SG918300N
Традиция 30х30
Tradition 

4 4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных краси-
телями на основе металлов, применять щадящие средства бы-
товой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой.
Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плит-
кой; при использовании контрастной – провести пробу на не-
большом участке и убедиться, что поверхность легко
очищается. Если имеет место окрашивание, обработать по-
верхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items
decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the
help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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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Традиции складываются из множества причин: природных условий, истории
развития культуры, национальной кухни и многого другого. Одной из ключевых
особенностей английского характера является приверженность традициям, ко-
торые живут не только в их быту. Страстное стремление сохранить в перво-
зданном виде особенности быта и поведения, ритуалы и привычки отличает
англичан от других народов, но именно это стремление делает Англию такой
привлекательной для туристов со всего мира. 

Traditions of any nation consist of a variety of reasons: natural conditions, history of
culture development, cuisine and many other things. One of the key features of the
English character is the adherence to traditions – many call this trait conservatism.
The British are proud of being significantly different from other nations. A passionate
desire to preserve intact of the features of the life and behavior, rituals and habits,
distinguishes English from most other peoples, whereas exactly their desire makes
England so attractive for tourists from all over the world.

          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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074



УТРЕННИЙ ПЕЙЗАЖ / ФЛОРА MORNING SCENERY / FLORA 20 Х 30 
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A2516/8188 Утренний
пейзаж Велосипед 20х30
Morning scenery Bicycle

A2523/8188 Утренний
пейзаж Кресло 20х30
Morning scenery Chair

A2524/8188 Утренний
пейзаж 20х30
Morning scenery

POD014
бисер антрацит 20х0,6
Beads anthracite

POD004
бисер лимонный 20х0,6
Beads lemon

POD011
бисер голубой 20х0,6
Beads sky blue

POD012
бисер синий 20х0,6
Beads blue

POD008
бисер фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

POD009
бисер мятный 20х0,6
Beads mint

POD005
бисер желтый 20х0,6
Beads yellow

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

8185
Флора оранжевый 20x30
Flora orange

8186
Флора желтый 20x30
Flora yellow

8187
Флора зеленый 20x30
Flora green

132 желтый 20х1,5
yellow

153 голубой 20х1,5
light blue

189 фиолетовый 20х1,5
violet

POD013
бисер фиолетовый 20х0,6
Beads violet

POD010
бисер бирюзовый 20х0,6
Beads turquoise

8188
Флора белый 20x30
Flora white

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

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

20003
Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

DT48/880
Флора Герберы 20x30
Gerberus

DT50/880
Флора Маки 20x30
Poppies

DT49/880
Флора Тюльпаны 20x30
Tulips

DT51/880
Флора 20х3,1
Flora

130 белый 20х1,5
white

190 салатный 20х1,5
light green

198 оранжевый 20х1,5
orange

POD003 бисер 
прозрачный цветной
20х0,6
Beads transparent color

POD001 бисер
прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002 бисер
прозрачный люстр
20х0,6
Beads transparent luster
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Утренний английский пейзаж особенно красив весной, которая длится необы-
чайно долго. В это время года Англия утопает в цветах, её воздух наполняют
ароматы весенних первоцветов, чуть позже вереска и рододендронов, нарцис-
сов, тюльпанов и, конечно же, любимых англичанами роз. Утром, оказавшись
в парке или саду, легко и с наслаждением вдыхаешь свежий воздух, видишь
изумительное цветение, улыбаешься отражению солнца и неба в хрустальных
капельках росы и понимаешь – в этом заключается красота окружающего нас
мира. 

Morning English scenery is particularly beautiful in the spring that lasts an unusually
long time – from February to May. At this time, the UK is awash with flowers. Air is
filled with aromas of spring primroses, later of Calluna vulgaris and rhododendrons,
narcissus, tulips and, of course, beloved the English roses. In the morning, opening
the window or going out of the house, being in a park or a garden, breathe fresh air
easily and with pleasure, see the amazing flowering, smile at the reflection of the sun
and the sky in the crystal dew drops and understand, that this is the beauty of the
world around us. 

          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

20 x 30 глазурь блестящая / shiny glaze 25 1,5 18 64 96 1180



АНГЛИЙСКИЙ ДЕЛЬФТ ENGLISH DELFTWARE
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5219
Английский Делфт 20х20
English delftware

5224/3F
Английский Делфт Мост
20х20
English delftware Bridge

5225/3
Английский Делфт 20х6,3
English delftware

BLB005
Багет синий 20х5
Framing blue

5220/3F
Английский Делфт
Замок 20х20
English delftware Castle

5221/3F
Английский Делфт
Крепость 20х20
English delftware Fortress

5222/3F
Английский Делфт
Вилла 20х20
English delftware Villa

5223/3F
Английский Делфт
Корабли 20х20
English delftware Ships

210 золото 20х1,5
gold

160 волна синий 20х1,5 
wave blue 

POD001
бисер прозрачный
20х0,6 
Beads transparent

135 синий 20х1,5
blue

143 серый 20х1,5
grey

20003 Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе
металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использо-
вании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что по-
верхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать
поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with
metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do
not use abrasive chemicals!
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.

Для пола рекомендуются серии Боско, Фрегат, Макассар, Фореста, Гармония,
Калейдоскоп, Корсо.
We recommend the following series for flooring Bosco, Frigate, Macassar, Foresta, 
Harmony, Kaleidoscope, Corso.
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20 Х 20 

Знаменитая делфтская роспись керамической плитки начинается в XVI веке,
когда из Италии во Фландрию и Нидерланды «приходит» культура расписной
майолики. Со временем её рисунок под влиянием популярного китайского фар-
фора обогащается синими тонами. В XVII веке делфтская керамика, благодаря
развитию торговли, попадает в Англию. Британские мастера, впечатлённые ус-
пехом делфта, налаживают собственное производство. Несмотря на своё гол-
ландское происхождение, делфтская роспись керамических изделий настолько
глубоко проникает в местную культуру, что становится практически националь-
ным видом искусства, именуемым не иначе как «английский Делфт». 

The famous Delft painting of ceramic tiles started in the 16th century, when culture
of majolica pottery «came» from Italy to Flanders and the Netherlands. The drawing
became enriched with blue tones over the years under the influence of popular Chi-
nese porcelain. In the 17th century, Delft pottery got to England, due to the trade
development. British masters, impressed by the success of Delft established their
own production. In spite of Dutch origin, Delft painting ceramics had got so deeply
into the local culture, so that it became almost a national form of art, named not only
as «English Delftware».

          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

20 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 35/26 1,4/1,04 16,93/12,58 75/96 105/99,84 1300/1238



ДЕВОНШИР / БРИЗ DEVONSHIRE / BREEZE 9.9 Х 9.9 – 20 X 20 – 30 X 30
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5230
Девоншир белый 20х20
Devonshire white

STG/A187/5155
Девоншир 20х20
Devonshire

STG/A188/5155
Девоншир 20х6,3
Devonshire

STG/A189/5155
Девоншир орнамент 20х6,3
Devonshire ornament

STG/A190/5155
Девоншир 20х3,6
Devonshire

PBA003
Бриз 9,9х5 
Breeze

BLB005
Багет синий 20х5
Framing blue

20003 Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

1243 Бриз синий, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze blue

1236 Бриз белый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze white

POD001
бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

210 золото 20х1,5
gold

130 белый 20х1,5
white

133 темно-зеленый 20х1,5
dark green

135 синий 20х1,5
blue

160 волна синий 20х1,5
wave blue 

POE002
бисер золото 20х1,4
Beads gold

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обра-
ботку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразив-
ных чистящих средств!
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 керамиче-
ской плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decora-
ted with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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 infor-
mation.

Для пола рекомендуются серии Бристоль, Мербау, Фореста, 
Палисандр, Тик, Калейдоскоп, Гармония.
We recommend the following series for flooring Bristol, Merbau, 
Foresta, Rosewood, Teak, Kaleidoscope, Harmony.

KYVR
Бриз панно 30x40
Breeze panel

KYVO
Бриз 9,9x9,9
Breeze

KYVN
Бриз 9,9x9,9
Breeze

153 голубой 20х1,5
sky blue

400 Волна
белый 9,9х1,5
wave white

SG924400N
Гармония синий 30x30
Harmony blue

SG917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white

3 3
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Графство Девоншир известно во всем мире: именно здесь находится Юрское по-
бережье, единственный на территории Англии природный объект, занесенный в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вторая «достопримечательность» граф-
ства – «тесная связь» с детективным жанром. В Девоншире родилась Агата Кристи.
Артур Конан Дойль написал повесть «Собака Баскервилей», вдохновившись ста-
ринной девонширской легендой. 

The County of Devon is known all over the world. There is the Jurassic Coast here,
the single natural object in England, listed in the world heritage list of UNESCO. The
second «landmark» of the county is «close bond» with the detective genre. An au-
thor of many wonderful novels about Poirot and Miss Marple Agatha Christie was
born in Devonshire. Arthur Conan Doyle, wrote the story tale «The Hound of the
Baskervilles», inspired by ancient Devonshire legend.

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze 96 0,94 17,9/15,7 30 28,2 567/502

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

20 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074



СУРРЕЙ SURREY 20 Х 20
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5227*
Суррей 20х20
Surrey

5229*
Суррей беж 20х20
Surrey beige

5226*
Суррей белый 20х20
Surrey white

151 белый матовый 20х1,5
white matt

148 синий матовый 20х1,5
blue matt

199 розовый 20х1,5
pink

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

130 белый 20х1,5
white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на
основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обра-
ботку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразив-
ных чистящих средств!
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 керамиче-
ской плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decora-
ted with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft
cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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 infor-
mation.

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с раз-
ными типами структуры (общее количество типов структур — 6 в одной
коробке. 
* For these articles there can be a different proportion of tiles with various
types of structure (the total number of types of structure is 6  in the same box.

Для пола рекомендуются серии Фрегат, Палисандр, Тик, Боско, Гармония.
We recommend the following series for Frigate, Rosewood, 
Teak, Bosco, Harmony.
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Название графства Суррей переводится как «южный гребень» и это дей-
ствительно так: холмы пересекают его с запада на восток. Эта часть Англии
манит к себе тех, кто любит и ценит английскую природу: буковые рощи, ти-
шину холмов и захватывающий простор, открывающийся с их вершин.
Местные жители советуют приезжать сюда в конце весны, чтобы насла-
диться цветением рододендронов, когда воздух буквально пропитан запахом
этих чудесных цветов. Недаром Суррей часто называют «садом Англии»:
настоящим украшением графства являются ботанический сад в Визли и ко-
ролевские ботанические сады в Кью.

The name of Surrey can be translated as «south ridge», and this is true: it is crossed by
the hills from West to East. This part of England attracts those, who love and appreciate
the English countryside nature: beech groves, the silence of hills and the breathtaking
expanse, opening from hilltops. Local residents advise tourists to come here in late
spring to enjoy the flowering rhododendrons, when the air is literally soaked with the
smell of these flowers. No wonder Surrey is often called «the garden of England»: a
real decoration of the County is the Botanical gardens in Wisley and the Royal Botanic
Gardens in Kew.

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

20 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 22 0,88 11,4 96 84,48 1125



ВИКТОРИЯ / РИДЖЕНТ-СТРИТ VICTORIA / REGENT STREET
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A2216/5055
Виктория 20x20
Victoria

A2218/5055
Виктория 20x20
Victoria

A2265/5055
Виктория 20x6,3
Victoria

B2216/5055
Виктория 20x20
Victoria

B2265/5055
Виктория 20x6,3
Victoria

B2218/5055
Виктория 20x20
Victoria

POD007
бисер розовый 20х0,6
Beads pink

POD001
бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

5192
Виктория серый 20x20
Victoria grey

5193
Виктория розовый 20x20
Victoria pink

5195
Виктория коричневый 20x20
Victoria brown

5197
Виктория беж 20x20
Victoria beige

5198
Виктория коралл 20x20
Victoria coral

5199
Виктория белый 20x20
Victoria white

BLB012
Багет белый 20х5
Framing white

BLB010
Багет серый 20х5
Framing grey

BLB008
Багет розовый 20х5
Framing pink

BLB009
Багет коралл 20х5
Framing coral

BLB007
Багет беж 20х5
Framing beige

BLB011
Багет коричневый 20х5
Framing brown

1565
Риджент-стрит
светлый 20,1х20,1
Regent Street light

1566
Риджент-стрит 
20,1х20,1
Regent Street 

1567
Риджент-стрит
20,1х20,1
Regent Street

1568
Риджент-стрит
20,1х20,1
Regent Street 

4 4 4 4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями
на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии.
Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать
абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
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.



20 Х 20 – 20.1 X 20.1
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Эта серия плитки — воплощение истинного аристократизма и утонченного
стиля, который стал популярным в период правления королевы Виктории. Ри-
сунок декоров — пышное цветение английского сада — подчеркивают клас-
сический узор по краю плитки и игра света на поверхности, покрытой
люстром.

This series stands out for its genuinely aristocratic and exquisite style, which became
popular during the Queen Victoria reign. The decorative theme –  a luxuriant blossom
of an English garden – features the classical pattern at the border of the tile and play
of light on the surface covered with luster.

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

20 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 12,4 96 99,84 1220

20,1 x 20,1 100 циклов / cycles 26 1,05 20,5 45 47,25 952,5



БЕЙКЕР-СТРИТ BAKER STREET 20 Х 20 – 50.2 X 50.2

196

А1517/5009
Автобус 20x20 
Bus

A1521/5009
Биг-Бен 20x20 
Big Ben

A1522/5009
Стражник 20x20 
Beefeater

А1520/5009
Почта 20x20 
Mail Box

А1516/5009
Телефонная будка 20x20
Phone box

A1519/5009
Гвардия 20х20
Guard

A1557/5009
Волынщик 20x20 
Piper

A1518/5009
Гвардеец 20x20 
Guard man

5009
Калейдоскоп белый
20x20 
Kaleidoscope white

5107
Калейдоскоп красный
20х20
Kaleidoscope red

5170
Бейкер-стрит красный
20x20 
Baker Street red

131 черный 20х1,5
black

191 алый 20х1,5
scarlett

133 темно-зеленый 20х1,5
dark green

11 платина 20х1,5
platinum

151 белый матовый 20х1,5
white matt

F1550/5009
Бейкер-стрит красный
20x3,6
Baker Street red

PTA001 черный 29,8x2,5
black

PTA002 красный 29,8x2,5
red

4553
Бейкер-стрит красный 50,2x50,2
Baker Street red

4
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Серия «Бейкер-стрит», повторяющая широко известный национальный рису-
нок «шотландка», создаст атмосферу тепла и уюта в любом интерьере. А ри-
сованные жанровые сценки из лондонской жизни на декорах непременно
заставят улыбнуться… 

The Baker Street series that reproduces the widely-known national tartan pattern will
create the warm and comfortable atmosphere in any interior. Depicted genre scenes
from Londoners’ lives will definitely make you smile… 

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

20 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 12,4 96 99,84 1220

50,2 x 50,2 100 циклов / cycles 5 1,26 26,7 28 35,28 777,6



БУКЕТ / ВИЗАНТИЯ BOUQUET / BYZANTIUM
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TFA005
Букет 9,9x9,9
Bouquet

TFA004
Букет 9,9x9,9
Bouquet

TFA003
Букет 9,9x9,9
Bouquet

TFA002
Букет 9,9x9,9
Bouquet

TFA001/4X
Букет, панно из
4 частей 9,9x9,9
(размер каждой
части) 
Bouquet panel

TFA006
Букет 9,9x3
Bouquet

1257
Византия белый, полотно 30х40
из 12 частей 9,9х9,9
Byzantium white

А2264/1146
Византия 9,9х3
Byzantium

А2255/1146
Византия 9,9 x 9,9
Byzantium

А2256/1146
Византия 9,9 x 9,9
Byzantium

А2257/1146
Византия 9,9 x 9,9
Byzantium

130 белый 20х1,5
white

141 зеленый 20х1,5
green

148 синий матовый 20х1,5
blue matt

POD001 бисер 
прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002 бисер прозрачный 
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой
тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 защит-
ными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-
based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use
abrasive chemicals!
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 spe-
cial protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Национальной страстью англичан является садоводство. Это ключ к понима-
нию многих сторон их характера и отношения к жизни. Физический труд в саду,
практические навыки в этом деле одинаково чтимы во всех слоях британского
общества. Для каждого истинного садовода его детище – не только источник
радости, но и предмет гордости – «pride and joy», как говорят в таких случаях
англичане. Правильно подобранные растения позволяют любоваться их раз-
ноцветием и благоуханием на протяжении длительного времени. А свежие бу-
кеты из срезанных в собственном саду цветов, причем непременно в
фарфоровых вазах, – являются обязательным атрибутом интерьера каждого
английского дома.

Horticulture is a national passion of the English. This is the key to understanding
many aspects of their character and attitude to life. Practical skills and physical labor
in gardening are equally honored in all segments of British society. Offspring for each
true gardener is not only a source of joy, but also a matter o pride - «pride and joy»,
as British say in such cases. Well-chosen plants allow you to enjoy their colors and
fragrance for a long time. Thus fresh bouquets of cut flowers from your own garden,
certainly held in porcelain vases, are a compulsory attribute of the interior of each
English house.

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

9,9 x 9,9 глазурь блестящая / shiny glaze 96 0,94 15,7 30 28,2 502

9.9 Х 9.9



ЗАРЯНКА / ПРOВАНС EUROPEAN ROBIN / PROVENCE 9.9 Х 9.9
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STG/A163/1221
Зарянка 9,9x9,9
European robin

STG/A164/1221
Зарянка 9,9x9,9
European robin

STG/A167/4X/1221
Зарянка, панно из
4 частей 9,9x9,9
(размер каждой
части)
European robin panel

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
Wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
Wood brown matt

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

1221
Караоке беж, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke beige

1222
Караоке черный, полотно 30х40
из 12 частей 9,9x9,9
Karaoke black

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

A1910/1221
Прованс
9,9x9,9
Provence

A1911/1221
Прованс
9,9x9,9
Provence 

A1912/1221
Прованс
9,9x9,9 Provence

A1913/1221
Прованс 9,9х3
Provence

A1943/1221
Прованс, панно из четырех
частей 9,9x9,9 
(размер каждой части)
Provence panel

STG/A91/1221
Гобелен панно из 12 частей 9,9х9,9 
(размер каждой части)
Gobelin panel

STG/A110/1221
Гобелен 9,9x3
Gobelin

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt
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Зарянка – самая любимая птица в Англии – размером чуть меньше воробья, с
оранжевой грудкой, причем у самцов она краснее и ярче, чем у самок. Селится
в основном в густых лесах. С середины XIX века зарянка является неизменным
символом Рождества в Великобритании. Почтальоны её Величества королевы
Виктории носили красную униформу, за что и получили прозвище «зарянки-
красногрудки». С тех пор одним из самых популярных сюжетов рождествен-
ских открыток является красногрудая птичка рядом с красным почтовым
ящиком – символ почтальона, доставляющего открытки и подарки к празднику.
С 60-х годов XX века зарянка является неофициально-признанной националь-
ной птицей Великобритании.

Robin, the most favorite bird in England, is slightly smaller than Sparrow, with its or-
ange breast, with that redder and brighter on males than females. It inhabits mainly
in the dense woods. Since the mid-19th century, Robin is a constant symbol of Christ-
mas in the UK, exactly at this time its singing becomes the most intense. Postmen
of her Majesty the Queen Victoria wore a red uniform, therefore they got the nick-
name «red-breasted robins». Since then, one of the most popular stories of Christ-
mas cards is a red-breasted bird, sitting next to the red mailbox as a symbol of a
postman, who delivers cards and gifts for the holiday. Since the 1960s of the last
century, Robin is unofficially acclaimed as the national bird of Great Britain.

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze 96 0,94 17,9/15,7 30 28,2 567/502



ОРАНЖЕРЕЯ ORANGERY
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TFA007
Оранжерея 
Слива 9,9x9,9
Orangery Plum

TFA008
Оранжерея Вишня
9,9x9,9
Orangery Cherry

TFA009
Оранжерея Яблоко
9,9x9,9
Orangery Apple

TFA0010
Оранжерея
Ежевика 9,9x9,9
Orangery Blackberry

TFA011
Оранжерея Нарциссы
9,9x9,9
Orangery Daffodils

TFA012
Оранжерея Розы
9,9x9,9
Orangery Roses

TFA013
Оранжерея Тюльпаны
9,9x9,9
Orangery Tulips

TFA014
Оранжерея
Ирисы 9,9x9,9
Orangery Irises

1236
Бриз белый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze white

      1243
Бриз синий, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9x9,9
Breeze blue

POD001
бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

400 Волна
белый 9,9х1,5
Wave white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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.

Для пола рекомендуются серии Фрегат, Боско, Легенда, Гармония, Калейдоскоп.
We recommend the following series for flooring Frigate, Bosco, Legend, Harmony, Kaleidoscope.
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9.9 X 9.9

Первые оранжереи появились во второй половине XVI века во Франции и пред-
назначались только для зимнего сохранения теплолюбивых плодовых расте-
ний. Сегодня жители даже самых северных регионов имеют возможность
насладиться благоухающими тропическими цветами, увидеть самые настоя-
щие пальмы и другие экзотические растения, и для этого не нужно никуда
ехать, достаточно посетить оранжерею. Уникальный проект «Эдем» в англий-
ской провинции Корнуолл – это место, где собрана одна из самых больших
коллекций флоры на планете. Площадь этой оранжереи составляет более 22
тысяч кв. метров. 

The first orangery appeared in the second half of the 16th century in France and
were intended only for winter save of thermophilic fruit plants. Today, even residents
of the most Northern regions have an opportunity to enjoy the fragrant tropical flow-
ers, see the authentic palm trees and other exotic plants, and there is no need to
travel anywhere, they can just visit the orangery. The unique project «Eden» in the
English province of Cornwall is a place where you can find one of the largest collec-
tions of flora on the planet. The area of this orangery is more than 22 thousand square
meters.

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze 96 0,94 17,9/15,7 30 28,2 567/502



ИТОН ETON
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AD/A166/1146
Итон Усы  9,9x9,9
Eton Moustache

AD/A167/1146
Итон Корона
9,9x9,9
Eton Crown

AD/A168/1146
Итон Keep calm
9,9x9,9
Eton Keep calm

AD/A169/1146
Итон And 9,9x9,9
Eton And

AD/A170/1146
Итон Drink tea
9,9x9,9
Eton Drink tea

АD28/1146
Британия 9,9x9,9
Britain

PTA001 черный 29,8x2,5
black

PTA002 красный 29,8x2,5
red

130 белый 20х1,5
white

131 черный 20х1,5
black

191 алый 20х1,5
scarlet

PBA003
Бриз 9,9х5 
Breeze

5115 Калейдоскоп черный
20х20
Kaleidoscope black

5107 Калейдоскоп
красный 20х20
Kaleidoscope red

5009 Калейдоскоп
белый 20x20 
Kaleidoscope white

1146 Конфетти белый блестящий, 
полотно 30х40 из 12 частей 9,9x9,9  
Confetti shiny white

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,
применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или
губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based
dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive che-
micals!
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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Для пола рекомендуются серии Фореста, Фрегат, Тик, Палисандр, Гармония, Калейдоскоп.
We recommend the following series for flooring Frigate, Teak, Rosewood, Harmony, Kaleidoscope.  
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9.9 Х 9.9 – 20 X 20

Королевский колледж в Итоне – самое престижное и старейшее учебное заве-
дение для мальчиков в Англии. Колледж был основан почти 600 лет назад – в
1440 году. С тех самых пор колледжеры воспитываются в строгости и в соот-
ветствии с английскими традициями. Им даже прививается уникальное англий-
ское произношение, которое сразу же «выдает» итонца. Выпускникам
колледжа в 99% случаев обеспечена блестящая карьера. Диплом, как ключ, от-
крывает им двери к высшим эшелонам власти. Кстати, будущий британский мо-
нарх принц Уильям, также как и его младший брат принц Гарри, являются
выпускниками Итона.

The Royal College in Eton is the most prestigious and the oldest educational institu-
tion for boys in England. The College was founded about 600 years ago in 1440.
Ever since then college students have been brought up in severity and according to
English traditions. They are even instilled a unique English pronunciation that imme-
diately gives out an Eton student. The graduates of the College are secured with bril-
liant career in 99% of cases. The College Degree is the key that opens the doors to
the highest echelons of government.  By the way, the future British monarch Prince
William and his younger brother Prince Harry are graduates of Eton.

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze 96 0,94 17,9/15,7 30 28,2 567/502

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze
глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 12,4 96/48 99,84/49,92 1220/625



ЧЕСТЕР CHESTER 30.2 Х 30.2 

206

3414
Честер коричневый темный
30,2х30,2
Chester dark brown

STG/B248/3414
Честер коричневый темный
30,2х30,2
Chester dark brown

STG/B249/3414
Честер коричневый темный
30,2х30,2
Chester dark brown

STG/B251/3414
Честер коричневый темный
30,2х14,7
Chester dark brown

3414/4BT
плинтус Честер коричневый
темный 30,2х7,3
plinth Chester dark brown

STG/B252/3414
Честер коричневый темный
14,7х14,7
Chester dark brown

3417
Честер беж 30,2х30,2
Chester beige

STG/E248/3417
Честер беж  30,2х30,2
Chester beige

STG/E249/3417
Честер беж  30,2х30,2
Chester beige

STG/E251/3417
Честер беж 30,2х14,7
Chester beige

3417/4BT
плинтус Честер беж 30,2х7,3
plinth Chester beige

STG/E252/3417
Честер беж 14,7х14,7
Chester beige

3414/GR
ступень Честер коричневый
темный 30,2х30,2
step Chester dark brown

3417/GR 
ступень Честер беж 30,2х30,2
step Chester beige

3414/2
подступенок Честер коричневый
темный 30,2х14,7
riser Chester dark brown

3417/2
подступенок Честер беж 30,2х14,7
riser Chester beige

4

4
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Честер – один из самых посещаемых туристами английских городов. При
своих небольших размерах он хранит внушительное количество достопри-
мечательностей, повествующих о двухтысячелетней истории города.

Chester is one of the most visited English cities. Small in size it stores an impressive
number of attractions, which tells of two thousand years of the history of the city. 

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

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581
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ЧЕСТЕР CHESTER 30.2 Х 30.2 

3418/4BT
плинтус Честер коричневый 30,2х7,3
plinth Chester brown

STG/A248/3413
Честер светлый 30,2х30,2
Chester light

STG/A249/3413
Честер светлый 30,2х30,2
Chester light

STG/A251/3413
Честер светлый 30,2х14,7
Chester light

3413/4BT
плинтус Честер светлый 30,2х7,3
plinth Chester light

STG/A252/3413
Честер светлый 14,7х14,7
Chester light

STG/F248/3418
Честер коричневый 30,2х30,2
Chester brown

STG/F249/3418
Честер коричневый 30,2х30,2
Chester brown

STG/F251/3418
Честер коричневый 30,2х14,7
Chester brown

3418/2
подступенок Честер коричневый
30,2х14,7
riser Chester brown

3413/2
подступенок Честер светлый
30,2х14,7
riser Chester light

STG/F252/3418
Честер коричне-
вый 14,7х14,7
Chester brown

3413
Честер светлый 30,2х30,2
Chester light

3418
Честер коричневый 30,2х30,2
Chester brown

3418/GR 
ступень Честер коричневый 30,2х30,2
step Chester brown

3413/GR
ступень Честер светлый 30,2х30,2
step Chester light

4

4



209

Честерский кафедральный собор — памятник английского Средневековья —
его главная достопримечательность. Здесь хранится уникальная гравюра «Ма-
донна с младенцем», которой почти двести лет. Эта гравюра выполненная не
на обычном холсте, а на тончайшей паутине, которую собирали с садовых де-
ревьев, очищали, натягивали на картон, а затем для прочности пропитывали
молоком.

The Chester Cathedral is the main sightseeing and one of the most impressive mon-
uments of the English Middle Ages. There is a unique almost two hundred years old
engraving «Madonna and Child». It is the oldest in the world from all extant engrav-
ings, made not on the normal canvas, but on the finest spider web. To make this
masterpiece cobwebs from the trees of the garden were collected, cleaned, pulled
on the cardboard, and then soaked with milk for higher durability.

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

30,2 x 30,2 100 циклов / cycles 15 1,37 23,5 66 90,42 1581



КАРНАБИ-СТРИТ CARNABY STREET 20 Х 20
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1569 
Карнаби-стрит 
беж 20х20
Carnaby Street beige

1570
Карнаби-стрит
беж светлый 20х20
Carnaby Street light beige

1571
Карнаби-стрит 
коричневый  20х20
Carnaby Street brown

1573
Карнаби-стрит 
серый светлый 20х20
Carnaby Street light grey

1574
Карнаби-стрит 
серый 20х20
Carnaby Street grey

1575*
Карнаби-стрит орнамент беж 20х20
Carnaby Street pattern beige

1576*
Карнаби-стрит орнамент серый 20х20
Carnaby Street pattern grey

1577*
Карнаби-стрит орнамент 20х20
Carnaby Street pattern

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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с
разными орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной
коробке. 
* For these articles there can be a different proportion of tiles with various
patterns (the total number of patterns is 9) in the same box.

1582
Карнаби-стрит 
черный 20х20
Carnaby Street black

4

1572
Карнаби-стрит 
серый темный 20х20
Carnaby Street dark grey

4 4

4 4 4

444

4
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 20 100 циклов / cycles 23 0,92 16,30 72 66,24 1204

20 x 20 100 циклов / cycles 23 0,92 16,30 24 22,08 421

Жемчужина лондонского района Сохо – улица Карнаби Стрит – рай для туристиче-
ского шоппинга и весьма колоритное местечко. В 60-х годах эта улица стала центром
неформальных молодежных течений и независимой моды. Карнаби Стрит – родина
брюк с заниженной талией и цветастых мужских рубашек.  Первые мини-юбки, соз-
данные английским модельером Мэри Каунт, можно было купить только здесь. В
любое время дня и ночи на Карнаби Стрит можно было встретить знаменитостей.
Здесь давали концерты The Beatles, The Who и The Rolling Stones. А Миг Джаггер и
Пол Маккартни  забегали на чашку кофе в одно из популярных заведений вроде му-
зыкального бара «Roaring Twenties».

The Pearl of London Soho Residential district Carnaby Street is a paradise for tourist
shopping and a very colorful place. In 60s this street became the center of informal
youth streams and independent fashion. Carnaby Street is the birthplace of low-rise
trousers and of colorful men shirts. Only here you could buy the first mini-skirts, de-
signed by the English designer Mary Quant. It was possible to meet celebrities on
Carnaby Street at any time of the day or night. The Beatles, The Who and The Rolling
Stones gave concerts here. Mick Jagger and Paul McCartney ran for a cup of coffee
to one of the popular venues like music bar «Roaring Twenties».


