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Несомненно, Италия по праву может считаться
колыбелью европейской цивилизации. В тече-
ние трех тысячелетий она была центром раз-
вития искусства всей Европы. В разных
уголках европейского континента можно
встретить архитектурные памятники, нераз-
рывно связанные с наследием Римской импе-
рии, в крупнейших музеях мира взору
восхищенных почитателей искусства пред-
ставлены бесценные творения Мастеров
эпохи Возрождения.
Имитация натурального камня, узоры, наве-
вающие воспоминания о дворцах и музеях
Флоренции, Венеции, Рима — все это нашло
отражение в «Итальянской коллекции»  
KERAMA MARAZZI. 

Italy can rightfully claim itself to be the cradle of
European Civilization. For three thousand years it
was the center of art development for the entire
Europe. The architectural monuments which are
inseparably associated with the cultural heritage
of the Roman Empire can be encountered all over
Europe; the largest museums of the world present
to the delighted connoisseurs of art the invaluable
masterpieces created by the Renaissance Mas-
ters.
Imitation of natural stone, patterns which remind
of the palaces and museums of Florence, Venice
and Rome – all this found its reflection in the Ital-
ian Collection by KERAMA MARAZZI.
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ФРАСКАТИ FRASCATI 25 Х 75 – 50.2 X 50.2
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AR82/12026
Фраскати 25x75
Frascati

AR84/12026
Фраскати 25x8
Frascati

GR82/12028
Фраскати 25x75
Frascati

AR81/12026
Фраскати 25x75
Frascati

GR81/12028
Фраскати 25x75
Frascati

GR84/12028
Фраскати 25x8
Frascati

12026
Фраскати светло-серый
25x75
Frascati light grey

12028
Фраскати беж светлый
25x75
Frascati light beige

12025
Фраскати темно-серый
25x75
Frascati dark grey

12027
Фраскати беж 25x75
Frascati beige

SG454500N
Фраскати беж 50,2x50,2
Frascati beige

SG454600N
Фраскати темно-серый 50,2x50,2
Frascati dark grey

4

POF001
Бисер белый серебро 
20x1,4
Beads white silver

POF002
Бисер белый золото 
20x1,4
Beads white gold

104 Крэш беж 25х2
Crinkle beige

POD001 Бисер 
прозрачный 20х0,6 
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6 
Beads transparent luster

88 беж 25х2
beige

12 платина 25х2
platinum

4
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Фраскати — город в окрестностях Рима — был любимой резиденцией
аристократии. И сегодня туристов со всего мира здесь поражают изысканные
интерьеры палаццо известных семей. Роскошный орнамент декора перенесет
в мир красоты и по-настоящему «высокого» стиля.

Frascati is a town near Rome that was a favorite residence for aristocrats. Even today,
tourists from all over the world are impressed by the exquisite interiors in the palazzos
of prominent families. The sumptuous décor ornament will bring you into the world
of beauty and truly ‘grand’ style.

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!

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!

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

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

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,166 28 35,28 763



ЛАЦИО LAZIO
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АС152/7000
Лацио 20x50
Lazio

AC155/7000
Лацио 20x6,3
Lazio

AC192/7000
Лацио 20x3
Lazio

7095
Лацио черный
матовый 20x50
Lazio black matt

AC156/7000
Лацио 50x6,3
Lazio

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

181 Волна металл
20x1,5
wave metal 

180 Стежок металл
20x1,5
stitch metal

7093
Лацио белый 20x50
Lazio white

7094
Лацио черный 20x50
Lazio black

7071
Городские цветы
белый 20х50
City Flowers white

130 белый 20х1,5
white

170 серебро 20x1,5
silver

131 черный 20х1,5
black

POE004 Бисер
серебро 20х1,4
beads silver

4168
Лацио белый 40,2x40,2
Lazio white

4169
Лацио черный 40,2x40,2
Lazio black

3 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 
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.
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20 Х 50 – 40.2 X 40.2

Строгий стиль, одновременно парадный и лаконичный геометрический
орнамент — то, что придает этой плитке «столичный» характер, ведь свое
название она получила в честь центрального итальянского региона. А
контрастная черно-белая гамма делает ее актуальной всегда.

Austere style, a grand yet laconic geometrical ornament – this gives this tile a met-
ropolitan feel, as it was named after a major Italian region. The contrast black and
white color scheme makes the tile relevant at any time.

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

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

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



АИДА AIDA 25 Х 40 – 50.2 X 50.2
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HR27/6197
Аида 25x40
Aida

HR33/6197
Аида 25x5,4
Aida

6197
Аида беж 25x40
Aida beige

85 беж светлый 25х2
light beige

HR32/6197
Аида 40x6
Aida

91 светло-зеленый 25х2
light green

AR33/6195
Аида 25x5,4
Aida

AR27/6195
Аида 25x40
Aida

6195
Аида зеленый 25x40
Aida green

AR32/6195
Аида 40x6
Aida

6194
Аида серый 25x40
Aida grey

GR27/6194
Аида 25x40
Aida

GR33/6194
Аида 25x5,4
Aida

86 белый 25х2
white

GR32/6194
Аида 40x6
Aida

SG454800N
Аида зеленый 50,2x50,2
Aida green

SG454700N
Аида беж 50,2x50,2
Aida beige

SG454900N
Аида серый 50,2x50,2
Aida grey

4 4 4
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Благодаря знаменитой опере великого Д.Верди это женское имя стало
популярно в разных уголках планеты. Керамическая плитка серии «Аида»
привнесет в интерьер настоящий аристократизм: рисунок натурального
мрамора и изображения крупных цветов на декорах привлекут особое
внимание.

The famous opera of great Giuseppe Verdi made this name popular in various parts
of the globe. The ceramic tile of Aida series will bring genuine aristocratism into the
interior design: natural marble pattern and large flower images in decors will draw
special attention.

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

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!

          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

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,7 28 35,28 777,6



КАМЕЯ CAMEO 25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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PQ07/6189
Камея 25x40
Cameo 

PZ07/6190
Камея 25x40
Cameo 

OBA003
Камея 12x16
Cameo

BLA003
Камея 25x5,5
Cameo

6189
Камея белый 25x40
Cameo white

6190
Камея беж 25x40
Cameo beige

86 белый 25х2
white

85 беж светлый 25х2
light beige

4178
Камея беж 40,2x40,2
Cameo beige

PQ08/4177
Камея 40,2x40,2
Cameo 

PZ08/4178
Камея 40,2x40,2
Cameo 

4177
Камея белый 40,2x40,2
Cameo white

PZ10/4178
Камея 13x13
Cameo 

PQ10/4177
Камея 13x13
Cameo

PQ09/4177
Камея 40,2x13
Cameo 

PZ09/4178
Камея 40,2x13
Cameo

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 ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. 
О приклеивании керамического декоративного элемента к поверхности 
керамической плитки см. на стр. 355
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой  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. 
Please refer to p. 354 for information on gluing decorative elements to ceramic
tiles
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation.

3
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Выпуклое изображение, вырезанное из драгоценного или полудрагоценного
камня, считается верхом ювелирного искусства. Декоративная вставка серии,
напоминающая камею, четкие линии и изящные орнаменты придают этой серии
сдержанное изящество.

This raised image carved from precious or semiprecious stones is believed to be at
the top of jeweler’s art. An ornamental panel of the series reminiscent of a cameo,
clear lines and elegant ornaments add discreet elegance to this series.

          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

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



КАПЕЛЛА CHAPEL 25 Х 40 – 50.2 X 50.2
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В2074/6192
Капелла 25x40
Chapel

6192
Капелла беж 25x40
Chapel beige

ВС124/6192
Капелла 25x4,2
Chapel

В2073/6192
Капелла 40x7,7
Chapel

85 беж светлый 25х2
light beige

6182
Капелла лиловый 25x40
Chapel lilac

А2074/6182
Капелла 25x40
Chapel

АС124/6182 
Капелла 25x4,2
Chapel

А2073/6182
Капелла 40x7,7
Chapel

103 Волна белый 
перламутр 25х2
Wave white nacre

12 платина 25х2
platinum

88 беж 25х2
beige

А2022/SG4542
Капелла 50,2x50,2
Chapel

В2022/SG4541
Капелла 50,2x50,2
Chapel

В2023/SG4541
Капелла 50,2x9,5
Chapel

В2024/SG4541
Капелла 9,5x9,5
Chapel

SG454100N
Капелла беж 50,2x50,2
Chapel beige

SG454200N
Капелла лиловый 50,2x50,2
Chapel lilac

А2023/SG4542
Капелла 50,2x9,5
Chapel

А2024/SG4542
Капелла 9,5x9,5
Chapel

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 
средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической 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.

4
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Эти небольшие храмы с красочными витражами отличаются аскетичным
убранством и особой атмосферой. Сверните с шумных туристических троп и
зайдите в одну из капелл, чтобы насладиться тишиной и гармонией!

These small temples with gorgeous stained-glass artwork differ by their ascetic dec-
orations and special atmosphere. Move away from the noisy tourist paths and enter
one of the chapels to enjoy the silence and harmony!

          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

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,166 28 35,28 763



ПАЛЕРМО PALERMO 25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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А6883/1/6000
Палермо 25x40
Palermo

B6883/1/6000
Палермо 25x40
Palermo

А6883/6000
Палермо 25x5,4
Palermo

А6883/2/6000
Палермо 40x6
Palermo

119 Дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown matt

B6883/6000
Палермо 25x5,4
Palermo

B6883/2/6000 
Палермо 40x6
Palermo

116 Дерево беж
матовый 25х2
wood beige matt

6131
Палермо 25x40
Palermo

6173
Палермо коричневый
25x40
Palermo brown

144 беж матовый
20х1,5
beige matt

152 бордо матовый
20х1,5
bordo matt

85 беж светлый 25х2
light beige 

12 платина 25х2
platinum

SG152700N
Палермо 40,2x40,2
Palermo

SG152600N
Палермо коричневый 40,2x40,2
Palermo brown

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
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 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.

4
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Элегантность, тепло и уют. Декоративные элементы – сплетение крупных
листьев гармоничных, спокойных оттенков. Из нескольких декоров можно
составить панно. 

Elegance, warmth and cosiness. Decorative elements are a tangle of large leaves
of calm hues. Multiple decors make up a panel. 

          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

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



ФЕЛИЧЕ FELICE 25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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AC197/6193
Феличе основание 25x40
Felice column base

AC196/6193
Феличе вензель 25x40
Felice monogram

AC195/6193
Феличе колонна 25x40
Felice column

AC194/6193
Феличе капитель 25x40
Felice capital

6193
Феличе 25x40
Felice

AC204/6193
Феличе пейзаж 25x40
Felice landscape

АС201/6193
Феличе 40x6
Felice

АС198/6193
Феличе 25x4,2
Felice

116 Дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

119 Дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown matt

AC216/SG1512
Феличе 7,7x7,7
Felice

SG151200N
Феличе 40,2x40,2
Felice

AC214/SG1512
Феличе 40,2x40,2
Felice 

AC215/SG1512
Феличе 40,2x7,7
Felice

3
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Создайте «счастливый» интерьер, ведь «Феличе» по-итальянски означает
«счастье»! Обилие декоративных элементов — панно с изображениями
колонн, бордюры с традиционным геометрическим орнаментом и медальоны
с классическим узором или городскими пейзажами — настоящая находка для
любителей классики!

Create a ‘happy’ interior, because Italian ‘felice’ just means it! An abundance of dec-
orative elements – panels with columns, borders with a traditional geometric orna-
ment and medallions with classical patterns or city landscapes are a real find for
those who fancy the classics!

          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

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



ЮНОНА JUNONA 25 Х 40 – 50.2 X 50.2
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STG/A06/6188
Юнона 25x5,4
Junona

STG/A04/6188
Юнона 25x40
Junona

86 белый 25х2
white

12 платина 25х2
platinum

107 Волна белый матовый 25х2
Wave white matt

6188
Юнона белый 25x40
Junona white

6196
Юнона черный 25x40
Junona black

SG453602R
Астория белый лаппатированый 50,2х50,2
Astoria white lappato

SG410900N/3
Фореста 50,2x5,4
Foresta 

SG410900N/24
Фореста 5,4x5,4
Foresta

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

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!

3
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Древнеримская богиня Юнона, покровительница домашнего очага, брака и
материнства, была супругой властного бога Юпитера. Строгость черно-белой
гаммы дополняют и смягчают декоративные элементы с цветочным
орнаментом.

Junona, the ancient Roman goddess, the patroness of home, fireside, marriage and
maternity, was the wife of the mighty Jupiter.
The austerity of the black and white color scheme is supplemented and softened by
decorative elements with a floral ornament.

          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

50,2 x 50,2 керамический гранит / porcelain gres 5 1,26 26,166 28 35,28 763



АУРЕЛИЯ AURELIA 20 Х 30 – 30.2 X 30.2
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AR77/8182
Аурелия 20x30
Aurelia

AR79/8182
Аурелия 20х5,7
Aurelia

8182
Аурелия белый 20x30
Aurelia white

ВС182/8183
Аурелия 20x30
Aurelia

AС182/8182
Аурелия 20x30
Aurelia

GR77/8183
Аурелия 20x30
Aurelia

8183
Аурелия беж 20x30
Aurelia beige

ВС183/8183
Аурелия 20х5,7
Aurelia

GR79/8183
Аурелия 20х5,7
Aurelia

AС183/8182
Аурелия 20х5,7
Aurelia

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

171 бронза 20x1,5
bronze

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
wood brown matt

151 белый матовый 20х1,5
white matt

AD/A55/3376
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

3376
Аурелия белый 30,2x30,2
Aurelia white

AD/B55/3371
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

AD/A53/3376
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

AD/B53/3371
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

3371
Аурелия беж 30,2x30,2
Aurelia beige

4

4

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не исполь-
зовать 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 ке-
рамической 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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Все дороги ведут в Рим! Аурелия — одна из знаменитых древнеримских дорог:
она соединяла столицу с провинцией Галлией. Виа Аурелия помнит
быстроногих гонцов, бежавших с разными вестями, легионы, возвращавшиеся
с победами, вооруженных всадников...

All roads lead to Rome! Aurelia was one of the famous roads in Ancient Rome, con-
necting the capital with Gallia province. Via Aurelia remembers armed cavaliers, swift
messengers bringing various news, legions coming home with victory…

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

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

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



ГРАЦИЯ GRAZIA
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8196
Грация 20x30
Grazia

8195
Грация беж 20x30
Grazia beige

8198/3
Грация 30х5,7
Grazia

8197/5
Грация 20х5,7
Grazia

3384
Грация 30,2x30,2
Grazia

195 Косичка желтый 20х1,5
braid yellow

196 Косичка коричневый
20х1,5
braid brown

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

171 бронза 20x1,5
bronze

136 беж 20х1,5
beige

3

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

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 
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.
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20 х 30 – 30.2 x 30.2

Грация – слово, пришедшее к нам из латинского языка, означает изящество,
прелесть, красоту. Все это точно характеризует керамическую плитку,
созданную в спокойных бежевых тонах с блестящей поверхностью и
абстрактным декоративным рисунком, напоминающим плавные и чарующие
движения танца.

The word “grazia” comes from Latin and means refinement, charm and beauty. All
of this is a perfect description of the ceramic tiles created in subdued beige tones
with a glossy surface and an abstract decorative pattern reminding of soft and en-
chanting dance moves.

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

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

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



РОМЕТТА ROMETTA
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AR90/8184
Рометта 20x30
Rometta 

AR91/8184
Рометта 20х5,7
Rometta

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
wood brown matt

171 бронза 20x1,5
bronze

8184
Рометта 20x30 
Rometta 

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

145 рыжий матовый 20х1,5
ginger matt

POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent 

POD002 Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

3367
Рометта 30,2x30,2
Rometta

4

AD/A57/3367
Рометта 7,2x7,2
Rometta

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 
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.



285

20 Х 30 – 30.2 X 30.2

Архитектурная доминанта ансамбля виллы д'Эсте, фонтан «Рометта» —
символическое изображение Вечного города и его достопримечательностей.
Изображения на декорах серии напоминают великолепную игру струй
фонтанов.

The architectural dominant in the ensemble of Villa d’Este, the Rometta Fountain,
constitutes a symbolic image of the Eternal City and its landmarks. The images on
the series décor remind you of the magnificent play of water streams in the fountain.

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

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

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



ТРАВЕРТИН TRAVERTINE
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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.

A1982/8180
Скульптура 20x30 
Sculpture

AD/A115/8180
Скульптура 20x5,7
Sculpture

STG/А106/880
Травертин 20x30
Travertine

STG/A107/880
Травертин 20x5,7
Travertine

195 косичка желтый 20х1,5
braid yellow

196 косичка коричневый 20х1,5
braid brown

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow 

188 темно-коричневый 20х1,5
dark brown

8180
Травертин 20x30
Travertine

3363
Травертин 30,2x30,2
Travertine

4
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20 Х 30 – 30.2 X 30.2

Самое большое строение, при возведении которого использовался
травертин, – римский Колизей. Внешнее великолепие собора Святого Петра в
Ватикане тоже в немалой степени заслуга этого камня. Прошли тысячелетия,
но травертин продолжает оставаться в числе самых популярных отделочных
природных минералов.

The Roman Coliseum is the largest structure built with the travertine. The outward
grandeur of St. Peter’s Basilica in the Vatican to a large extent can be attributed to
this rock.  Even thousands of years later, the travertine continues to be among the
most popular natural finishing minerals.

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

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

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



3300
Болонья коричневый 30,2x30,2
Bologna brown

БОЛОНЬЯ BOLOGNA 30.2 Х 30.2
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3297
Болонья белый 30,2x30,2
Bologna white

3298
Болонья беж 30,2x30,2
Bologna beige

A1266/3134 
Болонья 30,2x5,4
Bologna

4 4 4
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Неоднородные цвета и волнистые края плитки, кажется, уже приняли на себя
тяжелые шаги минувших веков. Бордюр, как и плитка, зрительно состаренный,
может быть разрезан на вставки и использован в самых различных
комбинациях. 

Nonuniform colors and wavy edges of tiles seem to bear heavy feet of the previous
times. Visually aged borders as well as tiles may be cut into inserts and used in all
possible kinds of combinations. 

          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



ПИНИЯ PINIA
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STG/A10/3274
Пиния 30,2x30,2
Pinia

STG/A11/3274
Пиния 30,2x7,2
Pinia

STG/A12/3274
Пиния 7,2x7,2
Pinia

3375
Пиния коричневый 30,2x30,2
Pinia brown

3374
Пиния беж 30,2x30,2
Pinia beige

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 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.
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30.2  х 30.2

«Зонтики» пинии — итальянской сосны — вы можете встретить по всему
побережью Средиземного моря! Красоту этих могучих раскидистых деревьев
отмечали мастера живописи, а простые жители использовали их при
строительстве своих жилищ.

You can see the parasols of the pinia - Italian pine  - all along the Mediterranean
coast! The beauty of those mighty spreading trees has been admired by painters,
while ordinary people used the trees to build their houses.

          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



ПЛАТАН PLANE 30.2 Х 30.2
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3334
Платан коричневый 30,2x30,2
Plane brown 

А1985/3274
Платан 30,2x30,2
Plane

3335
Платан беж 30,2x30,2
Plane beige 

W005/3274
Платан 30,2x7,2
Plane

W004/3274
Платан 7,2х7,2
Plane

4 4
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Прекрасные платановые аллеи украшают улицы
многих итальянских городов. Древесина платана
используется для изготовления ценной мебели,
высококачественного декоративного шпона,
напольных покрытий, для оформления интерьеров.
Серия керамической плитки «Платан» не уступает по
своим декоративным качествам натуральной
древесине.

Beautiful plane tree alleys are a true decoration of the
many Italian cities. Plane tree wood is used to make valu-
able furniture, high-quality decorative scale wood, floor
coverings and interior design. The Plane Wood ceramic
tile series has the same decorative attributes as natural
wood.

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не исполь-
зовать 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 ке-
рамической 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.

          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


