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На юге Италии особое внимание 
KERAMA MARAZZI привлёк Неаполь и его
окрестности, Помпеи, Амальфитанское побе-
режье: Сорренто, Позитано, Амальфи, Са-
лерно, острова Капри и Искья, вдохновившие
на создание новой Неаполитанской коллек-
ции керамической плитки и керамического
гранита.

Новая коллекция KERAMA MARAZZI, как
и все предыдущие, подготовлена и произве-
дена в сотрудничестве с российскими и
итальянскими дизайнерами и художниками, в
числе которых замечательный итальянский
художник по керамике Франко Кализе. 

In the south of Italy, KERAMA MARAZZI was
attracted to Naples and its surroundings; Pompei
and the Amalfi Coast, including Sorrento, Posi-
tano, Amalfi, Salerno, and the islands of Capri
and Ischia, that inspired the creation of a new
Neapolitan collection of ceramic tiles and porce-
lain gres.

KERAMA MARAZZI’s new collection, like all
the previous ones, is designed and manufactured
in cooperation with Russian and Italian designers
and artists, including the outstanding Italian ce-
ramics artist  Franco Сalise.
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Город Беневенто расположен на холме высотой 130 метров к северо-востоку
от Неаполя у слияния рек Калоре Ирпино и Сабато. В далеком прошлом на
его месте стоял античный город Беневентум, что в переводе означает «место
хороших событий». Будучи римской колонией, город процветал и считался
одним из самых богатых в Италии. Одной из достопримечательностей Бене-
венто является замок Рокка дей Реттори, возвышающийся над городом. С него
открывается вид на долину обеих рек и на античные дороги, ведущие к городу,
– Виа Аппиа и Виа Траяна.

The city of Benevento is located on a hill 130 meters high, to the north-east of Naples
at the confluence of the Calore Irpino and Sabato rivers. Far in the past, in its place
the ancient town of Beneventum was located, which is translated as “a place of good
events”. Being a Roman colony, the town prospered and was considered one of the
richest towns in Italy. One of the attractions of Benevento is the castle of Rocca dei
Rettori, towering above the city. It overlooks the valley of both rivers and ancient
roads leading to the city – Via Appia and Via Traiana.
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30 Х 89.5 – 30 X 30

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

25,330 x 30 43,2керамический гранит / 
porcelain gres 1,08 104212 40

25,530 x 89,5 18,802/37,604глазурь матовая / matt glaze 1,343 385/745 5 14/28

2330 x 89,5 32,22структура глазурь матовая /
structure matt glaze 1,074 7204 30
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13030R/11
Беневенто обрезной 30х7,2
Benevento rectified

SG914200R
Сольфатара беж обрезной 30х30
Solfatara beige rectified

SG914300R
Сольфатара беж тёмный обрезной
30х30
Solfatara beige dark rectified

13024R
Беневенто беж светлый 
структура обрезной 30х89,5
Benevento light beige structure 
rectified

13028R/3F
Беневенто обрезной 30х89,5
Benevento rectified

13019R
Беневенто беж обрезной 30х89,5
Benevento beige rectified

13018R
Беневенто беж светлый 
обрезной 30х89,5
Benevento light beige rectified

13020R
Беневенто коричневый обрезной 30х89,5
Benevento brown rectified

12 платина 25х2
platinum

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

4

V2

R9

4

V2

R9

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, обра-
ботать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Со-
веты / Уход за керамической 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-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 sur-
face with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Cera-
mic 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 / Por-
celain gres’ care for more information.
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30 Х 89,5 – 30 X 30

SG914100R
Сольфатара серый светлый 
обрезной 30х30
Solfatara light grey rectified

13029R/11
Беневенто обрезной 30х7,2
Benevento rectified

SG914400R
Сольфатара серый обрезной 30х30
Solfatara grey rectified 

13027R/3F
Беневенто обрезной 30х89,5
Benevento rectified

13023R
Беневенто серый светлый
структура обрезной 30х89,5
Benevento light grey structure rectified

13017R
Беневенто серый тёмный 
обрезной 30х89,5
Benevento dark grey rectified 

13016R
Беневенто серый обрезной 30х89,5
Benevento grey rectified 

13015R
Беневенто серый светлый
обрезной 30х89,5
Benevento light grey rectified

70 белый матовый 25х2
white matt

75 серый матовый 25х2
grey matt

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

4

V2

R9

4

V2

R9
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SG914002R
Майори лаппатированный 30х30
Maiori lappato

ALD/A01/3x/13025R
Майори Корабль, панно из 3 частей 30х89,5 структура обрезной (размер каждой части)
Maiori Ship decorative panel structure rectified

12 платина 25х2
platinum

В25/75 платина 25х2
рlatinum 

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD014 Бисер антрацит
20х0,6
Beads anthracite

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

3

V3

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, обра-
ботать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Со-
веты / Уход за керамической 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-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 sur-
face with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Cera-
mic 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 / Por-
celain gres’ care for more information.
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

25,330 x 30 43,2керамический гранит / porcelain gres 1,08 104212 40

25,530 x 89,5 37,604глазурь блестящая / shiny glaze 1,343 7455 28

2330 x 89,5 32,22структура глазурь блестящая /
structure shiny glaze 1,074 7204 30

Майори – очаровательный курортный городок, раскинувшийся в 60 километ-
рах от Неаполя на берегу залива Салерно. Белые домики, устремлённая вверх
соборная башня с позолоченным куполом, лимонные деревья, прекрасные
цветы, удивительные особняки и отели. 

Maiori is a fascinating resort town located 60 km from Naples on the coast of the
Gulf of Salerno. Maiori is known for its white cottages, a soaring cathedral tower with
a gilded dome, lemon trees, beautiful flowers, and amazing mansions and hotels. 
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МАЙОРИ MAIORI 30 Х 89.5 – 30 X 30

13014R
Майори белый обрезной 30х89,5
Maiori white rectified

13026R 
Майори белый структура обрезной 30х89,5
Maiori white structure rectified

HGD/A52/13021R
Майори обрезной 30х89,5
Maiori rectified

HGD/A53/13022R
Майори обрезной 30х7,2
Maiori rectified

POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF003
Бисер чёрный серебро 20x1,4
Beads black silver

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF004
Бисер чёрный золото 20x1,4
Beads black gold

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, обра-
ботать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Со-
веты / Уход за керамической 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-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 sur-
face with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Cera-
mic 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 / Por-
celain gres’ care for more information.

SG914002R
Майори лаппатированный 30х30
Maiori lappato

3

V3
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Майори – единственный город Амальфитанского побережья, где старинные
постройки органично сочетаются с многочисленными современными зда-
ниями. Известный итальянский режиссер Роберто Росселини на улицах Май-
ори снял кадры своих лучших фильмов.

Maiori is the only town on the Amalfi coast where the old buildings are organically
combined with the modern.  The famous Italian director Roberto Rossellini shot his
best films in streets of Maiori.

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

25,330 x 30 43,2керамический гранит / porcelain gres 1,08 104212 40

25,7530 x 89,5 37,604глазурь блестящая / shiny glaze 1,343 7455 28

2330 x 89,5 32,22структура глазурь блестящая /
structure shiny glaze 1,074 7204 30



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

17,025 x 75 60,75глазурь блестящая / shiny glaze 1,125 9506 54

29,8 x 29,8 38,3761,066 7,45глазурь блестящая / shiny glaze 296,212 36
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25 Х 75

Искья – самый большой и один из красивейших островов Неаполитанского
залива. Его часто называют Изумрудным из-за пышной средиземноморской
растительности. На острове есть всё, о чём только можно мечтать: песчаные
пляжи, изумрудное прозрачное море, величественные горы, сосновые леса,
виноградники, оливковые и цитрусовые рощи, серпантин горных дорог, кро-
хотные городки и рыбачьи посёлки, античная история и потрясающая кухня.
Однако природа наделила этот райский уголок ещё одним сокровищем – тер-
мальными источниками, благодаря которым Искья является уникальным ле-
чебным курортом уже более 2500 лет.

Ischia is the biggest and one of the most beautiful islands in the Gulf of Naples. It is
often called emerald because of its thick Mediterranean vegetation. The island has
everything that you can dream about: sandy beaches, a clear emerald-colored sea,
majestic mountains, pine forests, vineyards, olive and citrus groves, serpentine
mountain roads, tiny towns and fishing villages, ancient history and amazing cuisine.
However, nature endowed this paradise nook with yet another treasure – thermal
springs that have made Ischia a unique health resort for more than 2500 years.
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12092R
Искья белый обрезной 25х75
Ischia white rectified

12081R
Искья бирюзовый обрезной
25х75
Ischia turquoise rectified

MM12092
Искья 25х75
Ischia

MM12080
Искья 25х75
Ischia

MM12081
Искья 25х75
Ischia

12080R
Искья бирюзовый светлый 
обрезной 25х75
Ischia light turquoise rectified

B171/1
Искья 25х75
Ischia

B171/2
Искья 25х75
Ischia
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25 Х 75

HGD/A55/3x/12093R
Искья Дельфины, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
Ischia Dolphins decorative panel rectified

C171/1
Искья 25х75
Ischia

C171/2
Искья 25х75
Ischia

POF007
Бисер бирюзовый светлый 20х1,4
Beads light turquoise 

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF008
Бисер бирюзовый 20х1,4
Beads turquoise 

20090
Темари бирюзовый 29,8x29,8
Temari turquoise

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер об-
резной керамической плитки отличается от номиналь-
ного в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

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

Для пола рекомендуется серия Cольфатара.
We recommend the following series for flooring Solfatara.
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STG/A444/2x/12093R
Искья Цветы, панно из 2 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
Ischia Flowers decorative panel rectified

12082R
Искья коралловый обрезной 25х75
Ischia coral rectified

12092R
Искья белый обрезной 25х75
Ischia white rectified

12083R
Искья жёлтый обрезной 25х75
Ischia yellow rectified

POF005
Бисер жёлтый 20x1,4
Beads yellow

POF006
Бисер коралловый 20х1,4
Beads coral

POF010
Бисер  белый 20x1,4
Beads white

20091
Темари коралловый 29,8x29,8
Temari coral

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

17,025 x 75 60,75глазурь блестящая / shiny glaze 1,125 9506 54

29,8 x 29,8 38,3761,066 7,45глазурь блестящая / shiny glaze 296,212 36

Приведен номинальный размер. Фактический размер об-
резной керамической плитки отличается от номиналь-
ного в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

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



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

17,025 x 75 20,25/60,75глазурь блестящая / shiny glaze 1,125 950/3406 18/54

16,525 x 75 20,25структура, глазурь блестящая / 
structured tiles, shiny glaze 1,125 3306 18
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25 Х 75

Крошечный остров Низида имеет почти идеальную форму круга с диаметром
всего полкилометра и расположен вблизи от побережья в неаполитанском рай-
оне Позиллипо. Несмотря на то, что этот участок земли считается островом и
когда-то действительно был изолирован от материка, что подтверждают древ-
ние карты, сегодня с берегом его соединяет небольшой скалистый природный
мост. Известность острову принесла вилла римского полководца Луция Лу-
кулла, на которой он устраивал свои фантастические праздники и пиры.

The tiny island of Nisida has an almost ideal round shape with a diameter of only
half a kilometer and is located near the coast in the Neapolitan area of Posillipo.
Notwithstanding that this area is considered an island and some time ago it was ac-
tually separated from the continent, which is evidenced by ancient maps, it is now
connected to the coast by a small rocky natural bridge. The island is famous for the
villa of the Roman general Lucius Lucullus, where he arranged his fantastic cele-
brations and feasts.



НИЗИДА NISIDA
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STG/A446/12089R
Низида обрезной 25х75
Nisida rectified

MM12100
Низида 25х75
Nisida

12088R
Низида серый обрезной 25х75
Nisida grey rectified

12094R
Низида серый структура 
обрезной 25х75
Nisida grey structure rectified

12089R
Низида серый светлый обрезной
25х75
Nisida light grey rectified

12095R
Низида серый светлый структура
обрезной 25х75
Nisida light grey structure rectified

MM12098
Низида 25х75
Nisida

STG/A447/12089R 
Низида обрезной 25х8
Nisida rectified

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster
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25 Х 75

MM12101
Низида 25х75
Nisida

STG/B447/12091R 
Низида обрезной 25х8
Nisida rectified

STG/B446/12091R
Низида обрезной 25х75
Nisida rectified

12096R
Низида коричневый структура 
обрезной 25х75
Nisida brown structure rectified

12091R
Низида беж обрезной 25х75
Nisida beige rectified

12097R
Низида беж структура 
обрезной 25х75
Nisida beige structure rectified

MM12099
Низида 25х75
Nisida

12090R
Низида коричневый обрезной 25х75
Nisida brown rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

Для пола рекомендуется серия Вомеро.
We recommend the following series for flooring
Vomero.

Приведен номинальный размер. Фактический
размер обрезной керамической плитки отли-
чается от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков. Подробнее
– www.kerama-marazzi.com Поддержка/Со-
веты по использованию.

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



ПОМПЕИ POMPEI 25 Х 75
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных кра-
сителями на основе металлов, применять щадящие средства
бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губ-
кой. 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 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
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.

STG/A418/3x/12000
Помпеи, панно из 3 частей 25х75 (размер каждой части)
Pompei decorative panel

12086
Помпеи серый 25х75 
Pompei grey

12084
Помпеи красный 25х75
Pompei red

12085
Помпеи беж 25х75
Pompei beige

BOA001
Помпеи бронза 25x4
Pompei bronze

STG/A443/12000
Помпеи 25х5,5
Pompei

12 платина 25х2
platinum

A6566/78
Золото матовый 25х2
gold matt

Для пола рекомендуется серия Геркуланум.
We recommend the following series for flooring Ercolano.
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

17,225 x 75 61,02глазурь матовая / matt glaze 1,13 9606 54

Один из древнейших городов Италии – Помпеи. Когда он был основан точно
неизвестно, однако научно установлено, что фрагменты храма Аполлона – од-
ного из старейших сооружений города – датируются концом 7 века до н.э. На
протяжении нескольких веков город переходил из рук в руки пока не получил
статус римской колонии. 

One ancient Italian city is Pompei. It is not precisely known when it was founded, but
it is scientifically established that fragments of the temple of Apollo – one of the oldest
buildings in the city – date back to the end of the 7th century BC. For several cen-
turies, the city had passed from hand to hand until it became a Roman colony. 
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ПОМПЕИ POMPEI 25 Х 75

Для удаления загрязнений с изделий, декориро-
ванных красителями на основе металлов, при-
менять 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 контраст-
ной – провести пробу на небольшом 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 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 sur-
face with a special protective coating. See
www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles
care for more information.

STG/A480/12000
Помпеи 25х75
Pompei

12087
Помпеи беж светлый 25х75
Pompei light beige

12086
Помпеи серый 25х75 
Pompei grey

12084
Помпеи красный 25х75
Pompei red

12085
Помпеи беж 25х75
Pompei beige

BOA001
Помпеи бронза 25x4
Pompei bronze

STG/A443/12000
Помпеи 25х5,5
Pompei

A6566/78
Золото матовый 25х2
gold matt

12 платина 25х2
platinum
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

17,225 x 75 61,02глазурь матовая / matt glaze 1,13 9606 54

В 1 веке до н. э. Помпеи превращаются в благоустроенный культурный центр.
Здесь сооружаются амфитеатр на 20 тысяч зрителей, Одеон, многочисленные
частные здания, мостятся улицы. Город активно украшается скульптурами, мо-
заиками, фресками, созданными на высоком художественном уровне.

In the 1st century BC, Pompei became a well-equipped cultural center. An amphithe-
ater for 20,000 spectators, called the Odeon, was created, multiple buildings were
erected, and streets were paved. The city is extensively decorated with sculptures,
mosaics, and frescoes created at a highly artistic level.



ПРОЧИДА PROCIDA 25 Х 75
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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 сред-
ствами.  
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной ке-
рамической плитки отличается от номинального в меньшую сто-
рону в пределах нормативных допусков. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плит-
кой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items dec-
orated 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 rec-
ommended 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 tiles is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

12076R
Прочида сиреневый обрезной 25х75
Procida lilac rectified

12078R
Прочида серый обрезной 25х75
Procida grey rectified

MLD/A42/3x/12075R
Прочида, панно из 3 частей 25x75 обрезной (размер каждой части) 
Procida decorative panel rectified

MLD/A43/12077R
Прочида обрезной 25x8
Procida rectified

MLD/A63/12079R
Прочида обрезной 25x8
Procida rectified

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

Для пола рекомендуются серии Сольфатара, Астрони.
We recommend the following series for flooring Solfatara, Astroni.
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

17,025 x 75 60,75глазурь блестящая / shiny glaze 1,125 9506 54

Прочида – самый маленький из островов Неаполитанского залива, образовав-
шийся в результате извержения четырёх вулканов, которые сегодня считаются
спящими и находятся под водой. Если вам на глаза попадались открытки Про-
чиды с «пряничными» разноцветными домиками на склоне горы, знайте, – это
рыбацкая Корричелла. Именно здесь, на этом захватывающим дух фоне сни-
мались сцены известных фильмов «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэй-
моном и «Почтальон» с Филиппом Нуаре.

Procida is the smallest island in the Gulf of Naples. It emerged as a result of the erup-
tion of four volcanoes that are now considered dormant and are under water today.
If you have ever come across postcards of Procida with “gingerbread”-colored
houses on a mountain slope, what you are viewing is the fishing village of Corricella.
Here, in this fascinating background, the scenes of the famous films The Talented
Mr. Ripley with Matt Damon and The Postman with Philippe Noiret were shot.



ВИРДЖИЛИАНО VIRGILIANO 30 Х 60 – 30 X 30
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11100R
Вирджилиано серый структура
обрезной 30х60
Virgiliano grey structure rectified

11101R
Вирджилиано серый обрезной 30х60
Virgiliano grey rectified

AR140/11101R
Вирджилиано обрезной 30х60 
Virgiliano rectified

SG913702R
Помильяно серый лаппатированный
30x30
Pomigliano grey lappato

AR141/11101R 
Вирджилиано обрезной 30х7,2
Virgiliano rectified

AR142/11101R
Вирджилиано
обрезной
60х7,2
Virgiliano rectified

MM11101
Вирджилиано 30х30
Virgiliano

FMA007R
Плинтус Вирджилиано серый
обрезной 30х15 
Plinth Virgiliano grey rectified

SPA009R
Вирджилиано серый обрезной 30х2,5
Virgiliano grey rectified

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

3

V2

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 сред-
ствами.  
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной ке-
рамической плитки отличается от номинального в меньшую сто-
рону в пределах нормативных допусков. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плит-
кой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items dec-
orated 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 rec-
ommended 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 tiles is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Парк Вирджилиано, расположенный на холме Позиллипо, является одним из
самых красивых в Неаполе. Без преувеличения можно сказать, что это город-
ская достопримечательность. Великолепный воздух, насыщенный запахом
моря и ароматом сосновой хвои, в сочетании с удивительными панорамами
Неаполитанского залива, делает Вирджилиано одним из самых любимых у
неаполитанцев, а в солнечную погоду здесь яблоку негде упасть от востор-
женных туристов.

The Virgiliano park is located on the hill of Posillipo, one of the most beautiful hills in
Naples. Without a doubt, it can be called the city’s main attraction. Marvelous air
saturated with the smell of the sea and the aroma of pine needles in combination
with amazing panoramas of the Gulf of Naples make Virgiliano one of most popular
sights with Neapolitans. Аnd on a sunny day the area is filled to the brim with aston-
ished tourists.

18,930 x 60 50,4глазурь блестящая / shiny glaze 1,26 7857 40

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

25,330 x 30 43,2керамический гранит / 
porcelain gres 1,08 104212 40

18,2530 x 60 43,2структура, глазурь блестящая / 
structured tiles, shiny glaze 1,08 7656 40
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ВИРДЖИЛИАНО VIRGILIANO 30 Х 60 – 30 X 30

BR140/11104R
Вирджилиано обрезной 30х60 
Virgiliano rectified

11104R
Вирджилиано беж обрезной 30х60
Virgiliano beige rectified

11105R
Вирджилиано беж структура обрезной
30х60
Virgiliano beige structure rectified

MM11104
Вирджилиано 30х30
Virgiliano

BR142/11104R
Вирджилиано
обрезной
60х7,2
Virgiliano rectified

BR141/11104R
Вирджилиано обрезной 30х7,2
Virgiliano rectified

FMA008R
Плинтус Вирджилиано беж обрезной
30х15 
Plinth Virgiliano beige rectified

SPA010R
Вирджилиано беж обрезной 30х2,5
Virgiliano beige rectified

SG913802R
Помильяно беж лаппатированный 30x30
Pomigliano beige lappato

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads gold

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

3

V2

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 сред-
ствами.  
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной ке-
рамической плитки отличается от номинального в меньшую сто-
рону в пределах нормативных допусков. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плит-
кой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items dec-
orated 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 rec-
ommended 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 tiles is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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18,930 x 60 50,4глазурь блестящая / shiny glaze 1,26 7857 40

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

25,330 x 30 43,2керамический гранит / 
porcelain gres 1,08 104212 40

18,2530 x 60 43,2структура, глазурь блестящая / 
structured tiles, shiny glaze 1,08 7656 40



КАПОДИМОНТЕ CAPODIMONTE 30 Х 60 – 33 X 33

11098
Каподимонте голубой 30x60
Capodimonte light blue

11102
Каподимонте панель голубой 30х60
Capodimonte light blue panel

STG/A383/11098
Каподимонте 60х14,5
Capodimonte

STG/A433/11098
Каподимонте 14,5х14,5
Capodimonte

MM11098
Каподимонте 30x30
Capodimonte

STG/A370/11098
Каподимонте 30x60
Capodimonte

STG/A382/11098
Каподимонте 30х14,5
Capodimonte

BLC004
Багет Каподимонте голубой 30х5
Framing Capodimonte light blue

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

SG951400N/7
Каподимонте 10х10
Capodimonte 

SG951200N
Каподимонте голубой 33х33
Capodimonte light blue

50

FMA005
Плинтус Каподимонте голубой 30х15
Plinth Capodimonte light blue

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 по-
верхность 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



51

19,2530 x 60 50,4глазурь блестящая / shiny glaze 1,26 8007 40

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

1930 x 60 21,6панель, глазурь блестящая / 
panel, shiny glaze 1,08 4106 20

Есть в Неаполе чудесное место – Парк Каподимонте. Здесь расположен Коро-
левский Дворец, который в 1738 году Карл Бурбон поручил построить, чтобы раз-
местить коллекцию художественных шедевров, полученных им в наследство от
матери, уроженки богатого рода Фарнезе.

There is a wonderful place in Naples – the Capodimonte park. Here the Royal Palace
is located, on which construction began in 1738 under orders of Charles de Bourbon
to accommodate a collection of art masterpieces that he had inherited from his
mother, a native of the wealthy Farnese family. 

2933 x 33 69,721,66 124816 42
керамический гранит / 

porcelain gres



КАПОДИМОНТЕ CAPODIMONTE 30 Х 60 – 33 X 33
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11099
Каподимонте беж 30х60
Capodimonte beige

SG951500N/7
Каподимонте 10х10
Capodimonte 

STG/B383/11099
Каподимонте 60х14,5
Capodimonte

STG/B433/11099
Каподимонте 14,5х14,5
Capodimon   te

11103
Каподимонте панель беж 30x60
Capodimonte beige panel

MM11099
Каподимонте 30x30
Capodimonte

STG/B370/11099
Каподимонте 30x60
Capodimonte

STG/B382/11099
Каподимонте 30х14,5
Capodimonte

FMA006
Плинтус Каподимонте беж 30x15
Plinth Capodimonte beige

BLC005
Багет Каподимонте беж 30х5
Framing Capodimonte beige

SG951300N       
Каподимонте беж 33х33
Capodimonte 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 по-
верхность 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

4
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Страсть и дело всей жизни Карла VII – фарфор. Поэтому буквально через пять
лет после начала возведения дворца в Королевском лесу начали строить зда-
ние фарфоровой фабрики, где был налажен выпуск неаполитанского фар-
фора марки Каподимонте.

The passion and lifework of Charles VII was porcelain. So, just five years after the
beginning of construction of the palace in the Royal Forrest, the construction of a
porcelain factory started, where the production of Neapolitan porcelain under the
Capodimonte brand was launched.

19,2530 x 60 50,4глазурь блестящая / shiny glaze 1,26 8007 40

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

1930 x 60 21,6панель, глазурь блестящая / 
panel, shiny glaze 1,08 4106 20

2933 x 33 69,721,66 124816 42
керамический гранит / 

porcelain gres



ТИРРЕНО TIRRENO 30 Х 60
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STG/A437/2x/11106R
Тиррено Фрегат, панно из 2 частей 30х60 структура обрезной (размер
каждой части)
Tirreno Frigate decorative panel structure rectified

STG/A440/2x/11106R
Тиррено Закат, панно из 2 частей 30х60 структура обрезной 
(размер каждой части)
Tirreno Sunset decorative panel structure rectified

11106R
Тиррено белый структура обрезной 30х60
Tirreno white structure rectified

AD/A256/11000R
Тиррено 60x5,5
Tirreno 

AD/B256/11000R
Тиррено 60x5,5
Tirreno 

158
розовый матовый 20х1,5
pink matt

POE003
Бисер красный 20х1,4
beads red

151
белый матовый 20х1,5
white matt

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD007
Бисер розовый 20х0,6
Beads pink

POD005
Бисер жёлтый 20х0,6
Beads yellow

POF006
Бисер коралловый 20х1,4
Beads coral

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

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

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

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.  
Приведен номинальный размер. Фактический раз-
мер обрезной керамической плитки отличается от
номинального в меньшую сторону в пределах нор-
мативных допусков. 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. 
Nominal size is presented. Actual size of rectified tiles
is lower than the nominal one but stays within statutory
limits. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ce-
ramic tiles care for more information.
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Удивительное Тирренское море – часть Средиземного. Оно перекатывает свои
волны у западного побережья Италии, между Апеннинским полуостровом и
островами Сицилия, Сардиния и Корсика. Глубина Тирренского моря в цент-
ральной части достигает почти 4000 метров. Тирренское побережье богато чу-
десными бухтами и пляжами, пещерами и гротами, маленькими городками и
красивейшими пейзажами нетронутых цивилизацией природных парков, и ко-
нечно же, кристально чистым морем.

The amazing Tyrrhenian Sea is a part of the Mediterranean Sea. Its waves roll in at
the west coast of Italy, between the Apennine Peninsula and the islands of Sicily,
Sardinia and Corsica. The depth of the Tyrrhenian Sea, at the center, is almost 4000
meters. The Tyrrhenian coast is rich in wonderful coves and beaches, caves and
grottos, small towns and the beautiful landscape of virgin natural parks and, certainly,
the crystal clear sea.

18,2530 x 60 43,2
структура, глазурь матовая / 

structured tiles, matt glaze 1,08 7656 40

11,0/7,4529.8 x 29.8 54,36/38,38глазурь матовая / matt glaze 1,51/1.066 414/266,217/12 36/36

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



КАМПАНЕЛЛА / МАРЕКЬЯРО CAMPANELLA / MARECHIARO 
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7149/3F
Кампанелла Корабль 20х50
Campanella Ship

HGD/A14/3x/7146
Кампанелла Маяк панно из 3 частей 20х50
(размер каждой части) 
Campanella Lighthouse decorative panel

7150/3F
Кампанелла Корабль 20х50
Campanella Ship

7151/3F
Кампанелла Корабль 20х50
Campanella Ship

HGD/A57/7146
Кампанелла 50х6,3 
Campanella

HGD/A43/7146
Кампанелла 20х6,3
Campanella

SG952100N/7
Марекьяро коричневый 10х10
Marechiaro brown

SG952000N/7
Марекьяро беж 10х10
Marechiaro beige

SG951900N/7
Марекьяро беж светлый 10х10
Marechiaro light beige 

33048
Марекьяро беж 33х33
Marechiaro beige

33046
Марекьяро беж светлый 33х33 
Marechiaro light beige

33051/7
Марекьяро коричневый
10х10
Marechiaro brown

33049/7
Марекьяро беж
10х10
Marechiaro beige

33047/7
Марекьяро беж
светлый 10х10
Marechiaro light beige

33050
Марекьяро коричневый 33х33
Marechiaro brown

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

195
Косичка жёлтый 20х1,5
braid yellow

154
светло-жёлтый 20х1,5
light yellow

3 3 3
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20 Х 50 – 33 X 33

 

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

2933 x 33 69,721,66 124816 42

Скалистый мыс Пунта Кампаннела выступает в Неаполитанский залив прямо
напротив острова Капри. Назван он по имени колокола на вершине Башни Ми-
нерва, которая расположена на самой оконечности мыса. Сейчас она исполь-
зуется в качестве маяка, а в былые времена звон колокола на башне
предупреждал жителей Сорренто о приближении пиратов. 

The rocky cape of Punta Campanella protrudes into the Gulf of Naples just opposite
the island of Capri. It is named after the bell on the top of the Minerva Tower located
at the edge of the cape. Now it is used as a lighthouse, but in the old days, the ring-
ing bell on the tower warned citizens of Sorrento about approaching pirates. 

100 циклов / cycles



КАМПАНЕЛЛА / МАРЕКЬЯРО CAMPANELLA / MARECHIARO 
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ALD/A18/7146
Кампанелла 50х6,3
Campanella 

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на ос-
нове металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку
проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистя-
щих 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.  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.

7146
Кампанелла беж светлый 20х50
Campanella light beige

7148
Кампанелла беж 20х50
Campanella beige

ALD/A16/7146
Кампанелла 20х50
Campanella 

ALD/A17/7146
Кампанелла 20х6,3
Campanella 

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

136
беж 20х1,5
beige

154
светло-жёлтый 20х1,5
light yellow

195
Косичка жёлтый 20х1,5
braid yellow

171
бронза 20x1,5
bronze

33048
Марекьяро беж 33х33
Marechiaro beige

33046
Марекьяро беж светлый 33х33 
Marechiaro light beige

33050
Марекьяро коричневый 33х33
Marechiaro brown

3 3 3

33051/7
Марекьяро коричневый
10х10
Marechiaro brown

33049/7
Марекьяро беж
10х10
Marechiaro beige

33047/7
Марекьяро беж
светлый 10х10
Marechiaro light beige
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20 Х 50 – 33 X 33

16,420 x 50 67,2глазурь блестящая / shiny glaze 1,2 95012 56

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

2933 x 33 69,721,66 124816 42

Территория мыса Пунта Кампаннела – морской заповедник, растянувшийся на
30 километров. Он знаменит своей первозданной природой: здесь скалы и
буйная южная растительность гармонично сосуществуют, дополняя друг друга.

The territory of the cape of Punta Campanella is a sea reservation stretching for 30
kilometers. It is famous for its pristine nature: here the rocks and exuberant southern
vegetation co-exist in harmony, complementing each other.

100 циклов / cycles



ФОРМИЕЛЛО FORMIELLO 20 Х 50 – 50.2 X 50.2
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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 керамической плит-
кой.

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.

7154
Формиелло беж 20х50
Formiello beige

7156
Формиелло беж тёмный 20х50
Formiello dark beige

STG/A410/7154
Формиелло 20х50
Formiello

STG/A412/7154
Формиелло 20х6,3
Formiello

BLB015
Багет Формиелло 
беж 20х5
Framing Formiello beige

BLB016
Багет Формиелло 
беж тёмный 20х5
Framing Formiello dark beige

STG/A413/7154
Формиелло 
50х6,3 
Formiello

MM7155
Формиелло 20х50
Formiello

154
светло-жёлтый 20х1,5
light yellow

SG455100N
Формиелло беж 50,2х50,2
Formiello beige

SG455200N
Формиелло беж тёмный 50,2х50,2
Formiello dark beige 

STG/A475/SG4551
Формиелло 50,2х50,2
Formiello 

STG/A476/SG4551
Формиелло 
50,2х9,6
Formiello 

STG/A477/SG4551
Формиелло
9,6х9,6
Formiello 

4

4
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20 x 50 67,21,2 16,4глазурь блестящая / shiny glaze 95012 56

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

26,16650,2 x 50,2 35,281,26 7635 28

Первые фонтаны в Неаполе появились ещё во времена древних греков, однако
настоящий бум их строительства приходится на первую половину 16 века. Это
связано с резким ростом численности населения. В то время фонтаны созда-
вались в утилитарных целях: жители города набирали из них воду. Более ста
старинных фонтанов сохранились в городе до наших дней. Один из них – Фон-
тан Формиелло, его появление датируется 1573 годом. За время своего суще-
ствования он неоднократно перестраивался, а в конце 19 века вообще был
перемещён в муниципальные хранилища и восстановлен только в 1930 году.

The first fountains in Naples appeared in the time of the ancient Greeks; however,
the real boom in their construction was in the first half of the 16th century. This is due
to the sharp increase in population. At that time, fountains were created for utilitarian
purposes; townspeople took water from them. More than one hundred old fountains
still remain in the city. One of them is the Fontana del Formiello, which dates back to
1573. During its existence, it was refurbished several times and at the end of the 19th
century, it was replaced to municipal storage and restored only in 1930.

керамический гранит / 
porcelain gres



ЧИТАРА CITARA 20 Х 50
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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 защит-
ными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керами-
ческой плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the
grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the
surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special
protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more
information.

7157
Читара синий 20х50
Citara blue

7158
Читара зелёный 20х50
Citara green

7159
Читара белый 20х50
Citara white

AD/A272/7000
Читара 50х3,6
Citara

AD/B272/7000
Читара 50х3,6
Citara

STG/A375/3x/7000 
Читара, панно из 3 частей 20х50 (размер каждой части)
Citara decorative panel

STG/A378/3x/7000
Читара Яхта, панно из 3 частей 20х50 (размер каждой части)
Citara Yacht decorative panel

POF008
Бисер бирюзовый 20х1,4
Beads turquoise 

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD009
Бисер фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

153 голубой 20х1,5
light blue

130 белый 20х1,5
white
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16,420 x 50 67,2глазурь блестящая / shiny glaze 1,2 95012 56

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

Остров Искья знаменит своими термальными источниками. Ещё римские им-
ператоры приезжали сюда поправлять здоровье. Однако современным тури-
стам, помимо лечения интересен ещё и пляжный отдых. Лучшим пляжем
курорта Форио является пляж Читара, который находится у мыса Пунта Импе-
раторе и славится прозрачными водами, очень удобным расположением и оби-
лием солнца. Недалеко от моря находятся знаменитые термальные источники
«Сады Посейдона» в окружении пышной тропической и субтропической рас-
тительности.

The island of Ischia is famous for its thermal springs. Even Roman emperors came
here to improve their health. However, modern tourists, in addition to treatment, are
interested in beach recreation. The best beach of the Forio resort is the Citara beach,
which is located at the Punta Imperatore cape and is famous for its clear waters,
very comfortable location and plenty of sunshine. Not far from the sea, there are fa-
mous thermal springs – the Poseidon Gardens surrounded by vigorous tropical and
subtropical vegetation.



АВЕРНО AVERNO 25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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FC/A11/4x/6274
Аверно Портрет, панно из 4 частей 25х40 (размер каждой части)
Averno Portrait decorative panel

FC/A01/3x/6274
Аверно Рыбы, панно из 3 частей
25х40 (размер каждой части)
Averno Fish decorative panel

MM6282  
Аверно 25х40
Averno

STG/D430/6000
Аверно 25х5,4
Averno

SG152200N
Аверно беж светлый 40,2х40,2
Averno light beige

STG/D429/6000
Аверно 25х40
Averno

STG/D431/6000
Аверно 40х6
Averno

6274
Аверно беж светлый 25х40
Averno light beige

PFB004 беж светлый 25х2
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 чистя-
щих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с
плиткой; при использовании контрастной – провести
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверх-
ность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами.  Под-
робнее – 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 re-
moved 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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Древние греки считали озеро Аверно входом в царство Аида. Озеро разлилось
в затопленном кратере вулкана, отсюда и представление о входе в подземное
царство. Глубина озера около 60 метров, диаметр – почти два километра. Люди
постоянно селились на его берегах ввиду чудесного климата и плодородней-
ших почв. В римскую эпоху вся прибрежная зона была застроена виллами
знатных горожан. Озеро Аверно увековечили Вергилий в «Энеиде» и Данте в
«Божественной комедии».

Ancient Greeks believed that Lake Avernus was the entrance to Hades’s kingdom.
The lake appeared in a flooded volcanic crater, which led to the belief that it covered
the entrance to the underworld. The depth of the lake is about 60 meters; its diam-
eter, almost two kilometers. People constantly settled on the lakeside due to the
wonderful climate and fertile soil.  In Roman times, the entire costal area was dotted
with the villas of noble citizens. Lake Avernus was immortalized by Virgil in Aeneid
and by Dante in The Divine Comedy.

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

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

29,2 77,761,62 143210 4840,2 x 40,2 керамический гранит / 
porcelain gres



АВЕРНО AVERNO 25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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MM6280 
Аверно 25х40
Averno

STG/A430/6000
Аверно 25х5,4
Averno

SG152300N
Аверно зелёный 40,2х40,2
Averno green

STG/A431/6000
Аверно 40х6
Averno

STG/A429/6000
Аверно 25х40
Averno

6272
Аверно зелёный 25х40
Averno green

PFB002 зелёный 25х2
green POD001

Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

12 платина 25х2
platinum

HGD/A15/4x/6000
Аверно Закат, панно из 4 частей 25х40 (размер каждой части)
Averno Sunset decorative panel

4
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25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

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

29,2 77,761,62 143210 4840,2 x 40,2

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 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 / Ad-
vice/ Ceramic tiles care for more information.

керамический гранит / 
porcelain gres
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АВЕРНО AVERNO 25 Х 40 – 40.2 X 40.2

Для удаления загрязнений с изделий, декорирован-
ных красителями на основе металлов, применять
щадящие средства бытовой химии. Обработку про-
водить 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 ce-
ramic 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 recom-
mended 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.

MM6281 
Аверно 25х40
Averno

MM6279  
Аверно 25х40
Averno

STG/C430/6000
Аверно 25х5,4
Averno

STG/B430/6000
Аверно 25х5,4
Averno

SG152400N
Аверно розовый 40,2х40,2
Averno pink

SG152500N
Аверно серый 40,2х40,2
Averno grey

STG/B429/6000
Аверно 25х40
Averno

STG/C431/6000
Аверно 40х6
Averno

STG/B431/6000
Аверно 40х6
Averno

STG/C429/6000
Аверно 25х40
Averno

6271
Аверно серый 25х40
Averno grey

6273
Аверно розовый 25х40
Averno pink

PFB001 серый 25х2
grey

PFB003 розовый 25х2
pink

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

85
беж светлый 25х2
light beige

44
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25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

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

29,2 77,761,62 143210 4840,2 x 40,2 керамический гранит / 
porcelain gres



АЛЬБОРИ ALBORI
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6292 
Альбори Цветы 25х40
Albori Flowers

6291
Альбори 25х40
Albori 

116 Дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

119 Дерево коричневый
матовый 25х2
wood brown 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 средствами.  Подробнее – www.kerama-
marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned.
If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com
/ Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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25 Х 40

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь матовая / matt glaze 117011 72

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

Альбори, благодаря своему живописному окружению, входит в список краси-
вейших деревень Италии. Пристроившись на высоте 264 метров над уровнем
моря, она спускается террасами по крутым склонам скалистых гор к водам
Тирренского моря. Застройка типичная для Амальфитанского побережья: бе-
лоснежные домики, расположенные вдоль извилистой улочки, возвышаются
каскадом друг над другом. Благодаря этому практически из каждого окна
можно любоваться видом на море или на лесистые склоны и затерявшуюся в
облаках вершину горы Фалерио.

Due to its picturesque surroundings, Albori is one of the most beautiful villages in
Italy. Perching at a height of 264 meters above sea level, it comes down like a terrace
along steep slopes of rocky mountains to be washed by the Tyrrhenian Sea. The
buildings are typical of the Amalfi Coast: snow white cottages located along the
winding street cascade over one another. Thus, almost every window offers a won-
derful view of the sea or woody slopes, and of Mount Falerio hidden in the clouds.



ВЕЛИЯ VELIA 25 Х 40 – 40.2 X 40.2
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6283 
Велия беж 25х40
Velia beige

116 Дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

88 беж 25х2
beige

6284 
Велия светлый 25х40
Velia light

ALD/A02/6000
Велия 25х40
Velia

ALD/A03/6000
Велия 25х5,4
Velia

ALD/A04/6000
Велия 40х6
Velia

SG151600N
Велия беж 40,2x40,2
Velia beige

AC260/2x/6000
Велия, панно из 2 частей 25х40 (размер каждой части)
Velia decorative panel

AD/A248/6000
Велия 25х7,7
Velia

AD/A249/6000
Велия 40х7,7
Velia

AD/A261/SG1513
Велия 7,7х7,7
Velia

AD/A260/SG1513
Велия 40,2х7,7
Velia

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

85 беж светлый 25х2
light beige

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
керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items dec-
orated 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 rec-
ommended 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.
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Велия – итальянское название античного города Элея, который был основан
примерно за полвека до н.э. древними греками. Элея – родина философов
Парменида и Зенона, а также Элейской школы античной философии. Именно
Парменид ввёл понятие «Бытие», ставшее центральным для мирового фило-
софского осмысления. Сегодня здесь можно увидеть знаменитые ворота
Порта Роза – единственный пример ворот с круглым сводом среди всех горо-
дов Древней Греции, который прекрасно сохранился до наших дней.

Velia is the Italian name of the ancient town Elea, founded in approximately 50 BC
by ancient Greeks. Elea is the motherland of philosophers Parmenides and Zeno
and the Eleatic school of ancient philosophy. It was Parmenides who introduced the
concept of “existence” that has become the central, core belief in the modern
world’s philosophical understanding. Today in Velia, we can see the famous Porta
Rosa, the only gate with a round arch in all of the ancient Greek towns which is per-
fectly preserved to this day.

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

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

29,2 77,761,62 143210 4840,2 x 40,2 керамический гранит / 
porcelain gres
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ВЕЛИЯ VELIA

ALD/B03/6000
Велия 25х5,4
Velia

ALD/B02/6000
Велия 25х40
Velia

SG153100N
Велия серый 40,2х40,2
Velia grey

ALD/B04/6000
Велия 40х6
Velia

AD/B261/SG1513
   
Велия 7,7х7,7
Velia

AD/B260/SG1513
Велия 40,2х7,7
Velia

12 платина 25х2
platinum

4

6284 
Велия светлый 25х40
Velia light

6285 
Велия серый 25х40
Velia grey
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25 Х 40 – 40.2 X 40.2

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь блестящая / shiny glaze 117011 72

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

29,2 77,761,62 143210 4840,2 x 40,2

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 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/ Ce-
ramic tiles care for more information.

керамический гранит / 
porcelain gres



ЛАУРИТО LAURITO
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Одним из своих секретов жители Италии не спешат делиться с иностранцами.
Информацию о нём встретишь далеко не в каждом путеводителе по Амальфи-
танскому побережью. Чудесный маленький пляж Лаурито  расположен в бухте,
зажатой между скал. Итальянцы называют его уголком прибрежного рая и счи-
тают, что именно они заслуживают удовольствия провести здесь пару-тройку
дней, лениво греясь на солнце, наслаждаясь вкусом свежевыловленных мо-
репродуктов и местного вина.

Italians withhold one of their secrets from foreigners. Not every travel guide on the
Amalfi Coast contains this information. The amazing little beach Laurito, with several
rows of sun loungers and picturesque parasols, is located in the bay squeezed be-
tween the rocks. Italians call it a costal paradise nook and believe that only they de-
serve the pleasure of spending a couple of days there, lazily basking in the sun and
enjoying fresh seafood and local wine.
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9.9 X 9.9 – 25 Х 40 – 24 X 24

25 x 40 79,21,1 15,8глазурь матовая / matt glaze 117011 72

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

15,5 23,52
керамический гранит /

porcelain gres 0,98 402100 249,9 x 9,9

17,5 43,6
керамический гранит /

porcelain gres 1,09 73023 4024 x 24

25 x 40 64,80,9 14,5панель, глазурь матовая / 
panel matt glaze 10609 72
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на ос-
нове металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку про-
водить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих
средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при исполь-
зовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться,
что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обрабо-
тать 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 coat-
ing. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more infor-
mation.

AD/A236/24x/6276
Лаурито панно из 24 частей 25х40 (размер каждой части) 
Laurito decorative panel

ЛАУРИТО LAURITO
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SG240600N
Лаурито 24х24
Laurito

AD/A200/6276
Лаурито 25х40 
Laurito

AD/A201/6276
Лаурито 25х40 
Laurito

AD/A202/6276
Лаурито 25х40 
Laurito

6276 
Лаурито 25х40
Laurito

6277 
Лаурито панель 25х40
Laurito panel

MM6276 
Лаурито 25х40
Laurito

AD/A211/6276
Лаурито орнамент 25х7,7
Laurito pattern

BAA001
Лаурито 25х4
Laurito BAC001

Лаурито 25x7,5
Laurito

AD/A258/1272
Лаурито 9,9x9,9
Laurito

1272S
Лаурито 
9,9x9,9
Laurito

FMB002
Плинтус Лаурито 25х15
Plinth Laurito

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads white gold

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

A6566/78
Золото матовый 25х2
gold matt

9.9 X 9.9 – 25 Х 40 – 24 X 24

AD/A255/6276
Лаурито 
орнамент
7,7х7,7
Laurito pattern

AD/A214/6276
Лаурито 
орнамент 40х7,7
Laurito pattern

4 4



ВЕРНЬЕРО VERNIERO 20 Х 30 – 30.2 X 30.2
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8241
Верньеро беж 20х30
Verniero beige

8240
Верньеро белый 20х30
Verniero white

8238
Верньеро чёрный 20х30
Verniero black

8239
Верньеро коричневый 20х30
Verniero brown

AD/A223/8218
Верньеро 20х30
Verniero

AD/B223/8256
Верньеро 20х30
Verniero

AD/A224/8218
Верньеро 20х5,7
Verniero

AD/B224/8256
Верньеро 20х5,7
Verniero

AD/A225/8218
Верньеро 30х5,7
Verniero

AD/B225/8256
Верньеро 30х5,7
Verniero

130 белый 20х1,5
white

131 чёрный 20х1,5
black

3395
Махараджа белый
30,2х30,2
Maharaja white

3396
Махараджа чёрный
30,2х30,2
Maharaja black

3398
Махараджа коричневый
30,2х30,2
Maharaja brown

3397
Махараджа беж 30,2х30,2
Maharaja beige

3

3

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 исполь-
зовании контрастной – провести пробу на небольшом 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 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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1820 x 30 96глазурь матовая / matt glaze 1,5 118025 64

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

23,530,2 x 30,2 90,421,37 158115 66100 циклов / cycles

Прогуливаясь по Сорренто можно полюбоваться одним из самых старых зда-
ний, оставшихся в черте города. Это Палаццо Верньеро, который был построен
между 1100 и 1200 годами н.э. Его уникальность заключается в изысканности
смешения поздневизантийского и арабского стилей. К сожалению, время было
безжалостно к этому редкому памятнику архитектуры. Его многократно пере-
страивали, а зачастую бросали на произвол судьбы. Однако недавняя рестав-
рация вновь вернула дворцу первозданное великолепие и красоту, позволяя
лицезреть здание таким, каким его создавали талантливые архитекторы.

Walking in Sorrento, you can admire one of the oldest buildings that remains in the
city. This is Palazzo Verniero, built between 1100 and 1200 AD. Its uniqueness lies
in the elegance of the combination of the late Byzantine and Arabian styles. Unfor-
tunately, time was ruthless to this rare monument of architecture. It has been rebuilt
several times and often abandoned. However, the recent restoration helped the
palace to regain its original splendor and beauty and returned it to the appearance
created by talented architects. 



ВИЛЛА ФЛОРИДИАНА VILLA FLORIDIANA 20 Х 30 – 30 X 30
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AD/A250/8245
Вилла 
Флоридиана
30x3,1
Villa Floridiana

AD/A241/SG9179
Вилла Флоридиана
30x7,2
Villa Floridiana

AD/A242/SG9179
Вилла Флоридиана
7,2x7,2
Villa Floridiana

SG917900N
Вилла Флоридиана беж светлый
30х30
Villa Floridiana light beige

SG918000N
Вилла Флоридиана беж 30х30
Villa Floridiana beige

SG918100N
Вилла Флоридиана коричневый
30х30
Villa Floridiana brown

HGD/A42/SG9179
Вилла Флоридиана  30х30
Villa Floridiana

8245
Вилла Флоридиана беж
светлый 20х30
Villa Floridiana light beige

8246
Вилла Флоридиана
беж 20х30
Villa Floridiana beige

8247
Вилла Флоридиана
коричневый 20х30
Villa Floridiana brown

FC/A10/8245
Вилла Флоридиана
20х30
Villa Floridiana

HGD/A01/8245
Вилла Флоридиана
20х30
Villa Floridiana

HGD/A04/8245
Вилла 
Флоридиана
30x5,7
Villa Floridiana

MM8254
Вилла Флоридиана
20х30
Villa Floridiana

AD/A257/8245
Вилла Флоридиана
20х5,7
Villa Floridiana

HGD/A03/8245
Вилла Флоридиана
20х5,7
Villa Floridiana

HGD/A02/8245
Вилла Флоридиана 20x3,1
Villa Floridiana

211 Дерево 
беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый
матовый 20х1,5
wood brown matt

136 беж 20х1,5
beige

171 бронза 20x1,5
bronze

195 Косичка жёлтый 20х1,5
braid yellow

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

4

4

4

AD/A259/8245
Вилла Флоридиана
30x5,7
Villa Floridiana
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Вилла Флоридиана расположена на холме Вомеро в Неаполе. В 1817 году
Фердинанд IV Бурбон приобрел это имение, распорядился модернизировать
его и назвал виллу в честь своей жены Люсии Мильяччо, герцогини Флоридии.
Архитектор перестроил здание в стиле неоклассицизма и перепланировал
окружающие его сады. Парк представляет собой чередование густых лесных
рощ и извилистых аллей, украшенных соснами, каменными дубами, плата-
нами, самшитом и роскошными камелиями. Романтичную атмосферу допол-
няют искусственные руины, статуи и фонтаны в неоклассическом стиле.

The Villa Floridiana is located on the hill of Vomero in Naples. In 1817, Ferdinand IV
de Bourbon bought an estate, which the king ordered to be upgraded and named
the villa after his wife, Lucia Migliaccio, the Duchess of Floridia. The architect recon-
structed the building in the neoclassical style and redesigned its orchards. The park
is a combination of thick forest groves and winding alleys decorated with pines, holm
oaks, plane trees, boxwood, and wonderful camellias. The romantic atmosphere is
accomplished by artificial ruins, statues and fountains in the neoclassical style.

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

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

26,1630 x 30 57,6керамический гранит / 
porcelain gres 1,44 107416 40



ВИЛЛА ЮПИТЕРА VILLA JOVIS 20 Х 30 – 24 X 24
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8248�
Вилла Юпитера белый
20х30
Villa Jovis white

8257
Вилла Юпитера Цветы
20х30
Villa Jovis Flowers

STG/A471/8248
Вилла Юпитера 20х30
Villa Jovis

BLB013
Багет Вилла Юпитера
20х5
Framing Villa Jovis

PLA001
платина 20х2 
platinum

STG/A409/1/8248
Вилла Юпитера
капитель 20х30
Villa Jovis capital

STG/A409/2/8248
Вилла Юпитера
колонна 20х30
Villa Jovis column

STG/A409/3/8248
Вилла Юпитера 
основание 20х30
Villa Jovis base

STG/A432/1267
Сансеверо
9,9х9,9
Sansevero

1268S
Сансеверо 
чёрный 9,9х9,9
Sansevero black

1267S
Сансеверо 
белый 9,9х9,9
Sansevero white

SG240500N 
Сансеверо чёрный 24х24
Sansevero black

SG240400N  
Сансеверо белый 24х24
Sansevero white 

130 белый 20х1,5
white

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF003
Бисер чёрный серебро
20x1,4
Beads black silver

  POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

3
3

3 3

15,620 x 30 76,8структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,2 103020 64

1820 x 30 96глазурь блестящая / shiny glaze 1,5 118025 64

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

17,524 x 24 43,61,09 73023 40

15,5 23,52
керамический гранит /

porcelain gres

керамический гранит /
porcelain gres

0,98 402100 249,9 x 9,9
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33

С именем римского императора Тиберия на Капри связано многое: здесь, опа-
саясь за свою жизнь, он приказал возвести целых двенадцать вилл. По его за-
мыслу никто не должен был знать на какой из них он проведёт следующую
ночь. Самая известная – Вилла Юпитера, скрытая от любопытных взглядов ра-
стущими на вершине соснами. Именно на ней император провёл свои послед-
ние годы жизни. По предположениям археологов, вилла занимала площадь
более 7000 кв. метров и состояла из бесконечных лабиринтов и коридоров,
множества переходов и комнат.

A lot of things are connected with the name of the Roman emperor Tiberius in Capri:
here, fearing for his life, he ordered twelve villas to be erected. His plan was that no
one would know where he would spend the next night. The most famous villa is the
Villa Jovis, hidden from prying eyes by pine trees growing on top. It is the one where
the emperor spent the last years of his life. According to archeologists, the villa cov-
ered the area of more than 7,000 square meters and consisted of endless mazes
and corridors, multiple passages and rooms.



33045/7
Маронти 
розовый 10x10
Maronti pink

МАРОНТИ MARONTI 20 Х 30 – 33 X 33
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8249
Маронти светлый 20х30
Maronti light

8251 
Маронти зелёный 20х30
Maronti green

8253 
Маронти Цветы 20х30
Maronti Flowers

MLD/A57/2x/8249 
Маронти Ирисы,
панно из 2 частей 20х30
(размер каждой части)
Maronti Irises panel

MLD/A54/8249
Маронти 20х5,7
Maronti

MLD/A55/8249
Маронти 30x5,7
Maronti

8250 
Маронти розовый 20х30
Maronti pink

POD007
Бисер розовый 20х0,6
Beads pink

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD008 Бисер 
фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

130 белый 20х1,5
white

155 светло-розовый 20х1,5
light pink

33044/7
Маронти 
зелёный 10х10
Maronti green

33036
Маронти светлый 33х33 
Maronti light

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 по-
верхность 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



Пляж Маронти – самый большой на острове Искья – расположен в местечке
Барано. Песчаная полоса длиною в три километра ограничена мысом Капо
Гроссо с одной стороны и предместьем Сант Анджело – с другой. Со стороны
берега пляж защищён холмами с живописными ущельями и пещерами. В
одной их этих пещер находится термальный источник острова – Кава Скура.
На территории пляжа есть место, где до сих пор выходят на поверхность земли
вулканические газы, поэтому песок в этом месте очень горячий.

The Maronti beach – the largest on the island of Ischia – is located in the town of
Barano. The sand strip with a length of three kilometers is limited by Capo Grosso
on the one side and the Sant’Angelo suburbs on the other. From the costal side the
beach is protected by hills with picturesque gorges and caves. In one of the caves
is the island’s thermal spring, called Cava Scura. The beach has a place where vol-
canic gases are still released to the earth’s surface, so the sand there is very hot.

1820 x 30 96глазурь блестящая / shiny glaze 1,5 118025 64

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

2933 x 33 69,721,66 124816 42

87

100 циклов / cycles



МАРОНТИ MARONTI 20 Х 30 – 33 X 33
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HGD/A45/4x/880 
Маронти, панно из 4 частей 20х30
(размер каждой части)
Maronti decorative panel

HGD/A47/880
Маронти 20х5,7
Maronti

HGD/A48/880
Маронти 30x5,7
Maronti

8258�
Маронти голубой 20х30
Maronti light blue

8249
Маронти светлый 20х30
Maronti light

8251 
Маронти зелёный 20х30
Maronti green

130 белый 20х1,5
white

138
зелёно-голубой 20х1,5
green-blue

POD011 Бисер голубой
20х0,6
Beads sky blue

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POF007
Бисер бирюзовый светлый
20х1,4
Beads light turquoise 

33036
Маронти светлый 33х33 
Maronti light

4

33044/7
Маронти 
зелёный 10х10
Maronti green

33055/7
Маронти 
голубой 10х10
Maronti light blue
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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 по-
верхность 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

1820 x 30 96глазурь блестящая / shiny glaze 1,5 118025 64

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

2933 x 33 69,721,66 124816 42100 циклов / cycles



БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ GRAND TOUR 20 X 20
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NT/A141/5009
Большое путешествие
Помпеи 20х20
Grand Tour Pompei

NT/A142/5009
Большое путешествие
Капри 20х20
Grand Tour Capri

NT/A143/5009
Большое путешествие
Везувий 20х20
Grand Tour Vesuvio

NT/A144/5009
Большое путешествие
Искья 20х20
Grand Tour Ischia

178/KLD01
Большое путешествие 20х20
Grand Tour

NT/A154/5009
Большое путешествие 20х20
Grand Tour

NT/A151/5009
Большое путешествие 20х3,6
Grand Tour

5112
Калейдоскоп лазурный
20х20
Kaleidoscope sky blue

5111
Калейдоскоп зелёный
20х20
Kaleidoscope green

5185
Калейдоскоп бирюза 20х20
Kaleidoscope turquoise

5187
Калейдоскоп рыжий 20х20
Kaleidoscope ginger

5186
Калейдоскоп 
тёмно-розовый 20х20
Kaleidoscope dark rose

5109
Калейдоскоп ярко- жёлтый
20х20
Kaleidoscope bright yellow

132 жёлтый 20х1,5
yellow

191 алый 20х1,5
scarlet

190 салатный 20х1,5
light green

198 оранжевый 20х1,5
orange

153 голубой 20х1,5
light blue

130 белый 20х1,5
white

POD004 Бисер лимонный
20х0,6
Beads lemon

POD011 Бисер голубой
20х0,6
Beads sky blue

POD006 Бисер красный
20х0,6
Beads red

POD009 Бисер мятный
20х0,6
Beads mint

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 по-
верхность 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

NT\A213\5009
Большое путешествие
Venezia 20х20
Grand Tour Venezia

NT\A214\5009
Большое путешествие
SpB 20х20
Grand Tour SpB
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Каждый путешественник, отправляясь в Неаполь, непременно хочет увидеть
и его окрестности. Ещё бы, ведь в регионе Кампания находится целая со-
кровищница всемирно известных достопримечательностей. Это и грозный
красавец Везувий, и древние Помпеи, и потрясающие своей красотой ост-
рова Неаполитанского залива – Капри, Искья и Прочида, и жемчужная рос-
сыпь городков Амальфитанского побережья. Знакомство с ними может
растянуться надолго и превратиться в настоящее большое путешествие.

Each traveler setting out for Naples would like to see its surroundings. It is not sur-
prising, as in the region of Campania there is an entire treasury of world famous
attractions. This is the formidable and beautiful Vesuvius, ancient Pompeii and the
astonishly beautiful islands of the Gulf of Naples – Capri, Ischia and Procida – and
towns of the Amalfi Coast scattered like pearls. Getting acquainted with these
sights can take some time and become a delight-filled trip.

12,420 x 20 99,84/49,92глазурь матовая / matt glaze 1,04 1220/62526 96/48

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



КАПРИ CAPRI 9.9 X 9.9 - 20 X 20 - 24 X 24
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5232
Капри светлый 20х20
Capri light

5238
Капри оранжевый 20х20
Capri orange

5239
Капри синий 20х20
Capri blue

5240
Капри жёлтый 20х20
Capri yellow

5241
Капри голубой 20х20
Capri light blue

5242
Капри зелёный тёмный
20х20
Capri dark green

STG/A458/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

STG/A455/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

STG/A450/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

STG/A456/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

STG/A452/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

STG/A454/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

STG/A469/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

STG/A350/5232
Капри майолика
20х3,6
Capri majolica

STG/A460/5232
Капри майолика
20х6,3
Capri majolica

STG/A462/5232
Капри майолика
20х6,3
Capri majolica

STG/A449/5232
Капри майолика
20х20
Capri majolica

BLB012
Багет белый 20х5
Framing white

130 белый 20х1,5
white

11 платина 20х1,5
platinum

135 синий 20х1,5
blue

153 голубой 20х1,5
light blue

POD011 Бисер голубой
20х0,6
Beads sky blue

POD012 Бисер синий
20х0,6
Beads blue

POD005 Бисер жёлтый
20х0,6
Beads yellow

STG/A484/1146
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A485/1146
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A486/1146
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A487/1146
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A488/1146
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A489/1146
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A492/1146
Капри майолика
9,9х3
Capri majolica

STG/A490/1146
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A491/1146 
Капри майолика
9,9x9,9
Capri majolica

STG/A493/1146
Капри майолика
9,9х3
Capri majolica

STG/A495/1146
Капри майолика
9,9х3
Capri majolica

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе метал-
лов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тка-
нью 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 кера-
мической 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic
tiles care for more information.
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10,620 x 20 99,84/49,92структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,04 1048/53926 96/48

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

Капри – единственный в Неаполитанском заливе остров, который не был соз-
дан стихией вулканов: его доломитовые скалы и рельеф резко отличаются от
силуэтов других островов и придают ему чрезвычайную красоту. Более 2000
лет назад император Октавиан Август боготворил Капри и прозвал его «раем
праздности». Начиная с середины 19 века, остров вновь стал набирать по-
пулярность среди европейской аристократии и творческой элиты.

Capri is the only island in the Gulf of Naples that was not created by volcanoes: its
dolomite cliffs and terrain are very different from silhouettes of other islands and give
it an extraordinary beauty. More than 2000 years ago, the emperor Augustus idolized
Capri and called it the “paradise of idleness”. Starting in  the middle of the 19th cen-
tury, the island again regained popularity among the European aristocracy and artis-
tic elite.
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КАПРИ CAPRI 9.9 X 9.9 - 20 X 20 - 24 X 24

TLA001
Капри Лимонное дерево
20x20
Capri Lemon Tree

20048 Темари беж 29,8x29,8 
Temari beige 

20003 Темари белый 29,8x29,8
Temari white 

TLA003
Капри Лимончики
9,9x9,9
Capri Lemons

TLA002
Капри Лимончики
9,9x9,9
Capri Lemons

TLA004
Капри Лимончики
9,9x3
Capri Lemons

5238
Капри оранжевый 20х20
Capri orange

5240
Капри жёлтый 20х20
Capri yellow

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

1

130 белый 20х1,5
white

132 жёлтый 20х1,5
yellow

POD009 Бисер мятный
20х0,6
Beads mint

POD005 Бисер жёлтый
20х0,6
Beads yellow

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

SG240700N 
Соларо беж 24х24
Solaro beige

SG240800N 
Соларо коричневый 24х24
Solaro brown

4

1277S
Соларо беж 
9,9x9,9
Solaro beige

1278S
Соларо 
коричневый 
9,9x9,9
Solaro brown

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



керамический гранит /
porcelain gres
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9,9 x 9,9 28,20,94 15,7глазурь блестящая/ shiny glaze 50296 30

10,620 x 20 49,92структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,04 53926 48

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

7,4529,8 x 29,8 38,376глазурь блестящая/ shiny glaze 1,066 296,212 36

17,5 43,61,09 73023 4024 x 24

9,9 x 9,9 S 23,520,98 15,5
керамический гранит /

porcelain gres 402100 24



ПОЗИТАНО POSITANO 20 X 20
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STG/A345/5155
Позитано Лодки 20х20
Positano Boats

STG/A346/5155
Позитано Скалы 20х20
Positano Rocks

STG/A347/5155
Позитано Терраса 20х20
Positano Terrace

STG/A348/5155
Позитано Пиния 20х20
Positano Pinia

5208
Калейдоскоп блестящий
хаки светлый 20x20
Kaleidoscope shiny light khaki 

5055
Калейдоскоп блестящий
белый 20x20 
Kaleidoscope shiny white 

5180 Калейдоскоп 
стальной 20x20
Kaleidoscope iron grey

5056
Калейдоскоп блестящий
голубой 20x20 
Kaleidoscope shiny light blue

5232
Капри светлый 20х20
Capri light

5238
Капри оранжевый 20х20
Capri orange

5239
Капри синий 20х20
Capri blue

5240
Капри жёлтый 20х20
Capri yellow

5241
Капри голубой 20х20
Capri light blue

5242
Капри зелёный тёмный
20х20
Capri dark green

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

20013
Темари синий 29,8x29,8
Temari blue

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использова-
нии контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверх-
ность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность
защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход
за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use
the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure
that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with
a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles
care for more information.

STG/A368/5155
Позитано 20х6,3
Positano

153 голубой 20х1,5
light blue

POD004
Бисер лимонный 20х0,6
Beads lemon

POD011
Бисер голубой 20х0,6
Beads sky blue

POD012
Бисер синий 20х0,6
Beads blue

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

143 серый 20х1,5
grey
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Согласно легенде Позитано основал сам владыка морей Посейдон. Он был
влюблен в нимфу Пазитею и её именем назвал город. Позитано расположился
в трёх долинах, которые раскинулись между морем и величественными го-
рами. Благодаря горам Латтари курорт полностью закрыт от суровых ветров
с севера, поэтому климат здесь очень мягкий и тёплый даже зимой. В Позитано
любят отдыхать не только богатые иностранные туристы, но и сами итальянцы.
Самые зажиточные даже обзаводятся для этого собственными виллами.

According to legend, Positano was founded by the lord of the sea – Poseidon. He
was in love with the nymph Pasitea and named the town after her. Positano is located
in three valleys stretching between the sea and the majestic mountains. Due to the
Lattari mountains, the resort is completely closed from harsh northern winds, so its
climate is very mild and warm even in winter. Positano is popular not only with rich
foreign tourists, but with Italians as well. The wealthiest buy their own villas there. 

7,4529,8 x 29,8 38,376глазурь блестящая, матовая /
shiny, matt glaze 1,066 296,212 36

12,420 x 20 99,84/49,92глазурь блестящая, матовая /
shiny, matt glaze 1,04 1220/62526 96/48

10,620 x 20 99,84/49,92структура, глазурь блестящая /
structured, shiny glaze 1,04 1048/53926 96/48

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



БЕЛЬКАНТО BEL CANTO 15 Х 40
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15078
Бельканто чёрный 15x40
Bel canto black

15079
Бельканто белый 15x40
Bel canto white

15080
Бельканто белый грань 15x40
Bel canto white chamfer

15081
Бельканто чёрный грань15x40
Bel canto black chamfer

171/15079
Бельканто 15x40
Bel canto 

171/15078
Бельканто 15x40
Bel canto 

MLD/A66/2x/15079
Бельканто, панно из 2 частей 15x40 (размер каждой части)
Bel canto decorative panel

MLD/A70/15079
Бельканто 40x3
Bel canto

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF003
Бисер черный серебро 20x1,4
Beads black silver

POF009
Бисер чёрный 20х1,4
Beads black 

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white 

POD002
Бисер прозрачный люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD014 Бисер антрацит
20х0,6
Beads anthracite

20059
Темари белый матовый 29,8x29,8
Temari white matt

20071
Темари чёрный 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 исполь-
зовании контрастной – провести пробу на небольшом 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 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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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

18,815 x 40 47,52глазурь матовая / matt glaze 1,32 71022 36

На вопрос, чем знаменит Неаполь, большинство любителей музыки ответят –
бельканто. Этот блестящий, лёгкий и изящный стиль вокального искусства
сложился на юге Италии в середине 17 века, а уже к первой половине 19 века
стал составлять основу итальянской вокальной школы. Для бельканто харак-
терны красота и пластичность, предельная лёгкость, гибкость и свобода
пения, плавность переходов от звука к звуку, изящество и виртуозность ис-
полнения. 

If asked what Naples is famous for, most music lovers will answer – for belcanto.
This brilliant, light and elegant style of the vocal art developed in the south of Italy in
the middle of the 17th century, and by the first half of the 19th century, it had become
the core of the Italian vocal school. Belcanto is characterized by beauty and soft-
ness, extreme lightness, flexibility and freedom of singing, smooth transitions from
one sound to another, elegance and virtuosity. 

7,4529,8 x 29,8 38,376глазурь матовая / matt glaze 1066 296,212 36

1815 x 40 38,88грань, глазурь матовая / 
chamber, matt glaze 1,08 68018 36



ВИЛЛАНЕЛЛА VILLANELLA 15 X 40
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15084
Вилланелла беж 15x40
Villanella beige

15000
Вилланелла белый 15x40
Villanella white

MM15084
Вилланелла 15x40
Villanella 

MM15000
Вилланелла 15x40
Villanella 

15070
Вилланелла серый светлый 15х40
Villanella light grey

15074
Вилланелла беж тёмный 15х40
Villanella dark beige

15075
Вилланелла белый грань 15х40
Villanella white chamfer

15077
Вилланелла беж грань 15х40
Villanella beige chamfer

MLD/A67/15000
Вилланелла Цветы белый 15х40
Villanella Flower white

MLD/A68/15000
Вилланелла Геометрия белый 15х40
Villanella geometry white

MLD/B68/15084
Вилланелла Геометрия беж 15х40
Villanella geometry beige

MLD/A71/15000
Вилланелла 40х3
Villanella

MLD/B71/15084
Вилланелла 40х3
Villanella

MLD/B67/15084
Вилланелла Цветы беж 15х40
Villanella Flower beige

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

POD014 Бисер антрацит
20х0,6
Beads anthracite

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

130 белый 20х1,5
white

131 чёрный 20х1,5
black

15071
Вилланелла серый тёмный 15х40
Villanella dark grey

15072
Вилланелла коричневый 15х40
Villanella brown

15073
Вилланелла чёрный 15х40
Villanella black

15076
Вилланелла чёрный грань 15х40
Villanella black chamfer
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

18,815 x 40 47,52глазурь блестящая / shiny glaze 1,32 71022 36

1815 x 40 38,88грань, глазурь блестящая /
chamber, shiny glaze 1,08 68018 36

По мнению музыковедов, вилланелла появилась во второй половине 15 века
в Неаполе, и в переводе с итальянского означает «деревенская песня». Собст-
венно, это ничто иное, как многоголосная песенка, которую крестьяне напе-
вали во время полевых работ. Встречаются вилланеллы сатирические,
шуточные, игривые, любовно-лирические или же бытовые, о событиях повсе-
дневной крестьянской жизни. Исполняли вилланеллу просто так или под ак-
компанемент лютни.

According to music experts, the villanella appeared in the second half of the 15th
century in Naples and, in translation from Italian, it means “a rural song”. Actually, a
villanella is a polyphonic song that peasants sang during field work. There are satir-
ical, humorous, playful, lyric and social villanellas, as well as villanellas about every-
day rural life. Villanellas were performed either a cappella or to a lute
accompaniment.



САЛЕРНО SALERNO 15 Х 40 – 40.2 X 40.2
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HGD/A22/6x/15000
Салерно, панно из 6 частей 15х40 (размер каждой части)
Salerno decorative panel

STG/A385/15000
Салерно Рыбки 15х40 
Salerno Fish

HGD/B40/15000
Салерно Полоски 40х3
Salerno Strips

NT/A164/15000
Салерно Рыбки 40х7,2 
Salerno Fish

HGD/A40/15000
Салерно Полоски 40х3
Salerno Strips

130 белый 20х1,5
white

160 волна синий 20х1,5
wave blue 

POD012 Бисер синий
20х0,6
Beads blue

171/15042
Салерно 15x40
Salerno

15042
Салерно синий 15х40
Salerno blue

15049
Салерно белый 15х40
Salerno white

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по
цвету с плиткой; при использовании контраст-
ной – провести пробу на небольшом 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.

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 sur-
face with a special protective coating. See
www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles
care for more information.

SG151700N
Салерно белый 40,2х40,2
Salerno white

SG151800N
Салерно синий 40,2х40,2
Salerno blue

4 4
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29,240,2 x 40,2 77,761,62 143210 48

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

18,815 x 40 47,52глазурь блестящая / shiny glaze 1,32 71022 36

Салерно – одна из «жемчужин» Амальфитанского побережья. И хотя он не
похож ни на один из «сказочно-открыточных» курортов этого региона, в этом
и заключается его прелесть. Салерно до сих пор славится действующей ме-
дицинской школой позднего Средневековья, а также носит гордое звание «го-
рода Гиппократа».

Salerno is one of the “pearls” of the Amalfi Coast. Although it does not look like the
fairy-tale and postcard resorts of this region, this is its charm. Salerno is still famous
for its medical school of the late Middle Ages and is proud of the title of “the city of
Hippocrates”. 

керамический гранит /
porcelain gres
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САЛЕРНО SALERNO 15 Х 40 – 40.2 X 40.2

15039
Салерно красный 15x40
Salerno red

15040 
Салерно зелёный 15x40
Salerno green

AC267/15000
Салерно Киви 40х3
Salerno Kiwi

AC271/15000
Салерно Перчики 40х3
Salerno Peppers

AC262/15000
Салерно Киви 15х40
Salerno Kiwi

AC270/15000
Салерно Перчики 15х40
Salerno Peppers

171/15039
Салерно 15x40
Salerno

171/15043
Салерно 15x40
Salerno

191 алый 20х1,5
scarlet

130 белый 20х1,5
white

POF005
Бисер жёлтый 20x1,4
Beads yellow

15043
Салерно жёлтый 15x40
Salerno yellow

AC252/15000
Салерно Лимоны 15х40
Salerno Lemons

AC269/15000
Салерно Лимоны 40х3
Salerno Lemons

POD006 Бисер красный
20х0,6
Beads red

POD005 Бисер жёлтый
20х0,6
Beads yellow

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POD008 Бисер 
фисташковый 20х0,6
Beads pistachio

SG151900N
Салерно красный 40,2x40,2
Salerno red

SG152100N
Салерно зелёный 40,2x40,2
Salerno green

SG152000N
Салерно жёлтый 40,2x40,2
Salerno yellow

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

18,815 x 40 47,52глазурь блестящая / shiny glaze 1,32 71022 36

29,240,2 x 40,2 77,761,62 143210 48

Театр Верди в Салерно – это копия неаполитанского театра Сан-Карло, только
уменьшенная в пять раз. Долгое время его занавес считался самым красивым
в Италии, к тому же именно здесь начинал карьеру великий Энрико Карузо.

he Verdi Theater in Salerno is a copy of the Neapolitan theater in San Carlo, but five
times smaller.  For a long time, its curtain was considered the most beautiful in Italy;
moreover, this is the place where the great Enrico Caruso started his career.

керамический гранит /
porcelain gres



СОРРЕНТО SORRENTO 15 Х 40 – 33 X 33
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15052
Сорренто Орнамент 15x40
Sorrento pattern

STG/A378/15000
Сорренто Лимоны 15x40
Sorrento Lemons

STG/A380/15000
Сорренто 40x7,2
Sorrento

15051
Сорренто белый 15x40 
Sorrento white

130 белый 20х1,5
white

132 жёлтый 20х1,5
yellow

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white 

190 салатный 20х1,5
light green

POD005 Бисер жёлтый
20х0,6
Beads yellow

BLB012
Багет белый 20х5
Framing white

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

33048
Марекьяро беж 33х33
Marechiaro beige

33046
Марекьяро беж светлый 33х33 
Marechiaro light beige

33049/7
Марекьяро беж 10х10
Marechiaro beige

33047/7
Марекьяро беж светлый
10х10
Marechiaro light beige

3 3

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при исполь-
зовании контрастной – провести пробу на небольшом 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.

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 / Ad-
vice/ Ceramic tiles care for more information.
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

2933 x 33 69,721,66 124816 42

18,815 x 40 47,52глазурь блестящая / shiny glaze 1,32 71022 36

Название города произошло от слова «сиреон», что значит «земля сирен».
Предание гласит, что здешние русалки своей красотой и чудесными голосами
заманивали мореплавателей в подводный мир. Об этом писал ещё Гомер в
своей бессмертной поэме «Одиссея». Символ Сорренто – лимоны. Они здесь
растут повсюду, и от этого воздух наполнен невероятным ароматом цитрусо-
вых. Именно из них делают знаменитый ликёр лимончелло. 

The name of the city comes from the word “sireon”, which means “the land of sirens”.
A legend tells that local mermaids lured sailors to the underwater world with their
beauty and wonderful voices. This was described even by Homer in his immortal
poem The Odyssey. The symbol of Sorrento is the lemon. Lemons grow everywhere
and the air is filled with an incredible citrus aroma. They are used for the production
of the famous Limoncello liqueur. 

7,4529,8 x 29,8 38,376глазурь блестящая / shiny glaze 1,066 296,212 36

100 циклов / cycles



ФОРИО FORIO 15 Х 40 – 9.9 X 9.9 – 24 X 24
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15067 
Форио светлый 15x40
Forio light

15068
Форио беж светлый 15x40
Forio light beige

15069
Форио беж 15x40
Forio beige

AD/A230/15067
Форио Пастораль 40х3
Forio Pastoral

211 Дерево беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый матовый 20х1,5
wood brown matt

1287S
Форио беж
9,9x9,9
Forio beige

AD/A251/1146
Форио 9,9х9,9
Forio

SG240300N 
Форио беж 24x24
Forio beige

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 окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.  Подробнее – www.kerama-
marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a
different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned.
If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

3

AD/A227/15067
Форио Пастораль 15х40
Forio Pastoral

AD/A228/15067
Форио Пастораль 15х40
Forio Pastoral

AD/A229/15067
Форио Пастораль 15х40
Forio Pastoral

FC/A09/15067
Форио Ваза 15х40
Forio Vase

FC/A12/15067
Форио Виноград 40х7,2
Forio Grapes
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

18,815 x 40 47,52глазурь блестящая / shiny glaze 1,32 71022 36

15,59,9 x 9,9 23,52керамический гранит /
porcelain gres 0,98 402100 24

17,524 x 24 43,61,09 73023 40керамический гранит /
porcelain gres

Форио – фешенебельный курорт на острове Искья, расположенный недалеко
от потухшего вулкана Эпомео. Это одно из самых живописных мест острова, от-
личающееся необыкновенной красотой пейзажей и старинной архитектурой.
Церкви, башни, дворцы и дома «вжавшиеся» в скалистый туф демонстрируют
неповторимые черты Южной Италии. 

Forio is a luxurious resort on the island of Ischia located near the extinct volcano
Epomeo. It is one of the most picturesque places on the island, famous for its unique
beauty of landscapes and ancient architecture. Churches, towers, palaces and houses
“inserted” in the rocky tuff demonstrate characteristic features of Southern Italy. 

   
  



ФОРИО FORIO 15 Х 7.4 – 15 X 15
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FC/A07/9x/17010
Форио Папоротник, панно из 9 частей 15х15 
(размер каждой части)
Forio Fern decorative panel

FC/A06/9x/17010
Форио Розы, панно из 9 частей 15х15 
(размер каждой части)
Forio Roses decorative panel

FC/A02/17010 
Форио Дыня 15х15
Forio Melon

FC/A03/17010 
Форио Лимон 15х15 
Forio Lemon

FC/A04/17010
Форио Рыбы 15х15
Forio Fish

FC/A05/17010 
Форио Ваза 15х15
Forio Vase

17010
Форио светлый 15х15
Forio light 

18010
Форио светлый 15х15
Forio light 

MM5256
Форио светлый 30,1x30,1
Forio light 

5256/9
Форио светлый 4,9x4,9
Forio light 

16010
Форио светлый 15x7,4 
Forio light 

BLD001
Багет Форио светлый 15х3
Framing Forio light 

17011
Форио 
беж светлый 15х15
Forio light beige

16011
Форио беж светлый
5x7,4 
Forio light beige

BLD002
Багет Форио 
беж светлый 15х3 
Framing Forio light beige

18011
Форио беж светлый
15х15
Forio light beige

MM5257
Форио беж светлый 30,1x30,1
Forio light beige

5257/9
Форио беж светлый 4,9x4,9
Forio light beige

17012
Форио беж 15х15
Forio beige

16012
Форио беж 15x7,4 
Forio beige

18012
Форио беж 15х15
Forio beige

MM5258
Форио беж 30,1x30,1
Forio beige

5258/9
Форио беж 4,9x4,9
Forio beige

PFC001
Дерево беж матовый 15х1,5
wood beige matt 

PFC002
Дерево коричневый 
матовый 15х1,5
wood brown matt 

BLD003
Багет Форио беж 15х3
Framing Forio beige
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

12,515 x 7,4 34,24структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,07 42596 32

1215 x 15 34,56структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,08 41048 32

11,4515 x 15 32,64гексагон, структура, глазурь блестящая /
hexagon, structure, shiny glaze 1,02 39548 32

В дни, когда воздух тих и прозрачен, с площади церкви «Мадонны дель Сок-
корсо» можно увидеть всю территорию города и удивительную морскую пано-
раму. А если повезёт, то и знаменитый «зелёный луч» – оптический эффект
последней фазы морского заката солнца.

When the air is still and transparent, you can see the whole city and the amazing
sea views from the Madonna del Soccorso church square. And if you are lucky, you
will see the famous “green ray” – the optical phenomenon that occurs during the
last phase of the sea sunset.



АВЕЛЛИНО AVELLINO
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Город Авеллино раскинулся в самом «сердце» региона Кампания, который
очаровывает великолепными пейзажами, гастрономическими изысками и го-
степриимностью местных жителей. Побывать здесь – значит увидеть самые
живописные места во всей Италии, сохранившие множество исторических и
культурных памятников, разбросанных среди целой системы природных запо-
ведников.

The city of Avellino is located in the “heart” of the region of Campania, which en-
chants with its magnificent landscapes, gastronomy and the hospitality of the local
citizens. To visit it means to see the most picturesque places in all of Italy, having
preserved multiple historical and cultural monuments scattered among the whole
system of natural reserves.



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

12,515 x 7,4 34,24структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,07 42596 32

12,015 x 15 34,56структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,08 41048 32

11,4515 x 15 32,64гексагон, структура, глазурь блестящая
/ hexagon, structure, shiny glaze 1,02 39548 32

12,915 x 7,4 31,36структура mix, глазурь блестящая /
structure mix, shiny glaze 0,98 44088 32

113

15 Х 7.4 – 15 Х 15 – 30.1 X 30.1



АВЕЛЛИНО AVELLINO
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MM5255
Авеллино фисташковый 30,1x30,1
Avellino pistachio

STG/B509/16005
Авеллино 15х7,4
Avellino

STG/B500/17005
Авеллино 15х15
Avellino

STG/B501/17005
Авеллино 15х15
Avellino

STG/B502/17005
Авеллино 15х15
Avellino

STG/B506/17005
Авеллино 15х15
Avellino

STG/B507/17005
Авеллино 15х15
Avellino

STG/B508/17005
Авеллино 15х15
Avellino

16005
Авеллино чёрный
15х7,4
Avellino black

16009
Авеллино 
фисташковый 
15х7,4
Avellino pistachio

STG/E509/16008
Авеллино 15х7,4
Avellino

STG/F509/16009
Авеллино 15х7,4
Avellino

BLD008
Багет Авеллино 
фисташковый 15х3
Framing Avellino 
pistachio

BLD012
Багет чёрный 15х3
Framing black

STG/E500/17008
Авеллино 15х15
Avellino

STG/E501/17008
Авеллино 15х15
Avellino

STG/E502/17008
Авеллино 15х15
Avellino

STG/E506/17008
Авеллино 15х15
Avellino

STG/E507/17008
Авеллино 15х15
Avellino

STG/E508/17008
Авеллино 15х15
Avellino

STG/F500/17009
Авеллино 15х15
Avellino

STG/F501/17009
Авеллино 15х15
Avellino

STG/F502/17009
Авеллино 15х15
Avellino

STG/F506/17009
Авеллино 15х15
Avellino

STG/F507/17009
Авеллино 15х15
Avellino

STG/F508/17009
Авеллино 15х15
Avellino

MM5254 
Авеллино коричневый 30,1x30,1
Avellino brown

5254/9 
Авеллино 
коричневый
4,9x4,9
Avellino brown

MM5251
Авеллино чёрный 30,1x30,1
Avellino black

5251/9
Авеллино 
чёрный 
4,9x4,9
Avellino black

17008
Авеллино 
коричневый 15х15
Avellino brown

18008
Авеллино 
коричневый 15х15
Avellino brown

17005
Авеллино чёрный
15х15
Avellino black

17009
Авеллино 
фисташковый 15х15
Avellino pistachio

18005
Авеллино чёрный
15х15
Avellino black

18009
Авеллино 
фисташковый 15х15
Avellino pistachio

16019
Авеллино 
коричневый 
структура mix
15x7,4
Avellino brown 
structure mix

16020
Авеллино 
фисташковый
структура mix
15x7,4
Avellino pistachio
structure mix

16008
Авеллино
коричневый 15х7,4
Avellino brown

BLD006
Багет Авеллино 
коричневый 15х3
Framing Avellino
brown

16016
Авеллино чёрный
структура mix
15x7,4
Avellino black structure
mix

5255/9
Авеллино 
фисташковый
4,9x4,9
Avellino pistachio
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15 Х 7.4 – 15 Х 15 – 30.1 X 30.1

MM5253
Авеллино серый 30,1x30,1
Avellino grey

16004
Авеллино голубой
15х7,4
Avellino light blue

16006
Авеллино белый
15х7,4
Avellino white

16007
Авеллино серый
15х7,4
Avellino grey

STG/A509/16004
Авеллино 15х7,4
Avellino

STG/C509/16006
Авеллино 15x7,4
Avellino

STG/D509/16007
Авеллино15х7,4
Avellino

BLD004
Багет Авеллино
белый 15х3
Framing Avellino white

BLD005
Багет Авеллино
серый 15х3
Framing Avellino grey

BLD007
Багет Авеллино
голубой 15х3
Framing Avellino light
blue

STG/A500/17004
Авеллино15х15
Avellino

STG/A501/17004
Авеллино15х15
Avellino

STG/A502/17004
Авеллино15х15
Avellino

STG/A506/17004
Авеллино15х15
Avellino

STG/A507/17004
Авеллино15х15
Avellino

STG/A508/17004
Авеллино 15х15
Avellino

STG/C500/17006
Авеллино15х15
Avellino

STG/C501/17006
Авеллино15х15
Avellino

STG/C502/17006
Авеллино15х15
Avellino

STG/C506/17006
Авеллино15х15
Avellino

STG/C507/17006
Авеллино15х15
Avellino

STG/C508/17006
Авеллино15х15
Avellino

STG/D500/17007
Авеллино15х15
Avellino

STG/D501/17007
Авеллино15х15
Avellino

STG/D502/17007
Авеллино 15х15
Avellino

STG/D506/17007
Авеллино15х15
Avellino

STG/D507/17007
Авеллино15х15
Avellino

STG/D508/17007
Авеллино 15х15
Avellino

17004
Авеллино голубой
15х15
Avellino light blue

MM5250
Авеллино голубой 30,1x30,1
Avellino light blue

17006
Авеллино белый
15х15
Avellino white

17007
Авеллино серый
15х15
Avellino grey

18004
Авеллино голубой
15х15
Avellino light blue

18006
Авеллино белый
15х15
Avellino white

18007
Авеллино серый
15х15
Avellino grey

16017
Авеллино белый
структура mix
15x7,4
Avellino white structure
mix

16015
Авеллино голубой
структура mix
15x7,4
Avellino light blue
structure mix

16018
Авеллино серый
структура mix
15x7,4
Avellino grey 
structure mix

MM5252
Авеллино белый 30,1x30,1
Avellino white

5252/9
Авеллино белый
4,9x4,9
Avellino white

5250/9
Авеллино 
голубой 
4,9x4,9
Avellino light blue

5253/9
Авеллино серый
4,9x4,9
Avellino grey



МЕРДЖЕЛЛИНА MERGELLINA 15 Х 7.4 – 15 Х 15 – 30.2 Х 30.2
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STG/A497/17001
Мерджеллина 15х15
Mergellina

STG/A496/17001
Мерджеллина 15х15
Mergellina

STG/A498/16001
Мерджеллина 15x7,4
Mergellina

BLD014
Багет Мерджеллина 
коричневый тёмный 15х3
Framing Mergellina dark brown

16003
Мерджеллина 
коричневый тёмный
15x7,4
Mergellina dark brown 17003

Мерджеллина 
коричневый тёмный
15х15
Mergellina dark brown

18003
Мерджеллина 
коричневый тёмный
15х15
Mergellina dark brown

BLD009
Багет Мерджеллина 
коричневый 15х3
Framing Mergellina brown

BLD013
Багет Мерджеллина
беж 15х3
Framing Mergellina beige

18001
Мерджеллина беж
15х15
Mergellina beige

16001
Мерджеллина беж
15x7,4
Mergellina beige

16002
Мерджеллина 
коричневый 15x7,4
Mergellina brown

17001
Мерджеллина беж
15х15
Mergellina beige

17002
Мерджеллина 
коричневый 15х15
Mergellina brown

18002
Мерджеллина
коричневый 15х15
Mergellina brown

MM5249
Мерджеллина коричневый тёмный 30,1x30,1
Mergellina dark brown

MM5247
Мерджеллина беж 30,1x30,1
Mergellina beige

MM5248
Мерджеллина коричневый 30,1x30,1
Mergellina brown

3434
Мерджеллина беж 30,2х30,2
Mergellina beige

3435
Мерджеллина коричневый 30,2х30,2
Mergellina brown

3436
Мерджеллина коричневый тёмный 30,2х30,2
Mergellina dark brown

3 3 3

5247/9
Мерджеллина
беж 
4,9x4,9
Mergellina beige

5248/8
Мерджеллина
коричневый
4,9x4,9
Mergellina brown

5249/9
Мерджеллина
коричневый
тёмный
4,9x4,9
Mergellina dark
brown



Если, стоя на неапольском причале Мерджеллина, повернуться лицом к Везу-
вию, открывается роскошный вид на прибрежную часть города. Если же от-
вести взгляд чуть левее, можно разглядеть искрящуюся на солнце
позолоченную скульптурную композицию Антонио Никколини, венчающую
собой крышу всемирно известного оперного театра Сан-Карло. На сегодняш-
ний день это один из самых больших театров в мире. 

If standing on the Mergellina port in Naples you turn toward Vesuvius, you will see
splendid views of the costal part of the city. If you look to the left, your eyes will catch
a gilded sculptural composition by Antonio Niccolini sparkling in the sun, which
crowns the roof of the world-famous opera theater of Saint Charles (Teatro di San
Carlo).

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

13,515 x 7,4 34,24глазурь блестящая / shiny glaze 1,07 46096 32

13,315 x 15 34,56глазурь блестящая / shiny glaze 1,08 45048 32

12,515 x 15 32,64гексагон, глазурь блестящая /
hexagon, shiny glaze 1,02 42548 32

23,530,2 x 30,2 90,421,37 158115 66100 циклов / cycles



ГРАНЬЯНО GRAGNANO
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18013
Граньяно чёрный 15х15
Gragnano black

18014
Граньяно красный 15х15
Gragnano red

18000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

17013
Граньяно чёрный15х15
Gragnano black

17014
Граньяно красный 15х15
Gragnano red

17000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

16013
Граньяно чёрный 15х7,4
Gragnano black

16014
Граньяно красный 15х7,4
Gragnano red

16000
Граньяно белый 15х7,4
Gragnano white

BLD012
Багет Граньяно чёрный
15x3
Framing Gragnano black

BLD011
Багет Граньяно красный
15x3
Framing Gragnano red

BLD010
Багет Граньяно белый
15x3
Framing Gragnano white

5259/9
Граньяно чёрный 
4,9x4,9
Gragnano black

5260/9
Граньяно красный
4,9x4,9
Gragnano red

5246/9
Граньяно белый
4,9x4,9
Gragnano white

130 белый 20х1,5
white

131 чёрный 20х1,5
black

191 алый 20х1,5
scarlet

POD014 Бисер антрацит
20х0,6
Beads anthracite

POD006 Бисер красный
20х0,6
Beads red

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

SG917500N
Гармония чёрный 30x30
Harmony black

SG 917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white

SG924800N
Гармония ярко-красный 30x30
Harmony bright red

3 3 3

15 Х 7.4 – 15 Х 15 – 30 Х 30
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Городок Граньяно вот уже более 500 лет является центром производства
«maccheroni». Неотступное следование традициям, вода из местных родников,
мука из твёрдых сортов пшеницы, использование бронзовых экструдеров,
придающих пасте шероховатую поверхность – составляющие, гарантирующие
высочайшее качество макарон из Граньяно.

Gragnano is a town that has been the production center of “maccheroni” for more
than 500 years. The persistent observance of old traditions, water from local springs,
flour from “hard” wheat that grows only in Italy, and the use of bronze extruders that
give the pasta a rough surface are the components that ensure the highest quality
of pasta from Gragnano.

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

13,515 x 7,4 34,24глазурь блестящая / shiny glaze 1,07 46096 32

13,315 x 15 34,56глазурь блестящая / shiny glaze 1,08 45048 32

12,515 x 15 32,64гексагон, глазурь блестящая /
hexagon, shiny glaze 1,02 42548 32

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.

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.

26,1630 x 30 57,6керамический гранит / 
porcelain gres 1,44 107416 40



АМАЛЬФИ AMALFI
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Жемчужина итальянского Средиземноморья – миниатюрный средневековый
городок Амальфи. Светлые домики с терракотовыми крышами сбегают по
склону горы к самому морю. Здесь все здания соединены между собой выруб-
ленными в скале лестницами, а их крыши превращены в сады. Здесь нет ши-
карных пляжей, однако многочисленные бухточки и гроты, потрясающие
воображение панорамы, мягкий климат, чистейшее море и знаменитая мест-
ная кухня сделали его настоящим центром вип-туризма, летней резиденцией
звёзд кино и политиков.

The tiny medieval town Amalfi is a pearl of the Italian Mediterranean coast. Light-
colored houses with terracotta roofs are scattered down the mountainside almost
to the sea. Here all buildings are connected by stairs carved in the rock and their
roofs are turned into gardens. There are no gorgeous beaches, but multiple creeks
and caves, astonishing scenery, a mild climate, a clear sea and the famous local
cuisine have made it the real center of VIP tourism, a summer residence of movie
stars and politicians.
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9.9 Х 9.9

9,9 x 9,9 28,20,94 15,7глазурь матовая / matt glaze 50296 30

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

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 керами-
ческой плиткой.

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 differ-
ent 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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com /
Advice/ Ceramic tiles care for more information.

Для пола рекомендуется серия Карнаби-стрит, Коллиано.
We recommend the following series for flooring Carnaby Street, Colliano.
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АМАЛЬФИ AMALFI

AD/A278/9x/1146
Амальфи, панно из 9 частей 9,9х9,9
(размер каждой части)
Amalfi decorative panel

AD/A276/9x/1146
Амальфи, панно из 9 частей 9,9х9,9
(размер каждой части)
Amalfi decorative panel

AD/A277/9x/1146
Амальфи, панно из 9 частей 9,9х9,9
(размер каждой части)
Amalfi decorative panel

STG/A331/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A332/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A333/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A334/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A335/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A341/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A342/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A343/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A344/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A336/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A338/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/A339/1266
Синема 9,9x9,9
Cinema

STG/B401/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/B405/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/B406/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/B407/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/B408/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/B402/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/B403/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/B404/1266
Амальфи 
орнамент
белый 9,9х9,9
Amalfi pattern white

STG/A401/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/A405/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/A402/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/A406/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/A407/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/A403/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/A404/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/A408/1266
Амальфи 
орнамент
коричневый
9,9х9,9
Amalfi pattern brown

STG/C401/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey

STG/C405/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey

STG/C406/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey

STG/C407/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey

STG/C408/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey

STG/C402/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey

STG/C403/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey

STG/C404/1270
Амальфи 
орнамент
серый 9,9х9,9
Amalfi pattern grey



123

9.9 Х 9.9

1270
Амальфи серый светлый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi light grey

4

1271
Амальфи серый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi grey

1290
Амальфи серый тёмный, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi dark grey

1266
Амальфи беж светлый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi light beige

1291
Амальфи чёрный, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi black

1269
Амальфи беж, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi beige

1289
Амальфи коричневый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi brown

3

3

34

4

4



НОЛА NOLA 9.9 Х 9.9 – 9.9 X 40.2
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STG/A514/1146
Нола беж 9,9х9,9
Nola beige

STG/A515/1146
Нола беж 9,9х9,9 
Nola beige

STG/A516/1146
Нола беж 9,9х9,9
Nola beige

STG/B514/1146
Нола серый
9,9х9,9
Nola grey

STG/B515/1146
Нола серый
9,9х9,9 
Nola grey

STG/B516/1146
Нола серый
9,9х9,9
Nola grey

1293S 
Нола беж светлый 9,9х9,9 
Nola light beige 

1292S 
Нола беж 9,9х9,9 
Nola beige 

1294S 
Нола серый светлый 9,9х9,9 
Nola light grey 

1295S 
Нола серый тёмный 9,9х9,9 
Nola dark grey 

SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2
Elm wenge

3

SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9x40,2
Elm dark beige

SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9x40,2
Elm dark grey

SG400800N
Вяз серый 9,9x40,2
Elm grey

3

4

4

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.  Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If
you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small
area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are
coloured, treat the tile surface with a special protective coating. See
www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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Сегодня городок Нола в пригороде Неаполя знаменит своим крупнейшим на
юге Италии торговым центром Vulcano Buono и ежегодным религиозным фе-
стивалем – Джильи. И мало кто помнит богатую историю этого города, а ведь
именно здесь в 1548 году родился Джордано Бруно – итальянский монах-до-
миниканец, великий ученый, философ, поэт. Человек, опередивший время, и
задолго до официально признанных астрономических открытий высказавший
предположения о множественности миров и бесконечности Вселенной.

Today the town of Nola in the suburbs of Naples is famous for its Vulcano Buono
shopping mall, the biggest in Southern Italy, and the annual religious Gigli Festival.
But few remember the rich history of this town, as, in 1548, it became the birthplace
of Giordano Bruno – an Italian Dominican monk, great scientist, philosopher, and
poet. A man far ahead of his time who suggested the plurality of worlds and the in-
finity of the universe long before officially-recognized astronomical discoveries.

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

9,9 x 40,2 59,941,11 20,0керамический гранит /
porcelain gres 111028 54

9,9 x 9,9 23,520,98 15,5керамический гранит /
porcelain gres 402100 24



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

23,530,2 x 30,2 90,421,37 158115 66100 циклов / cycles

3429
Посейдония беж 30,2х30,2
Posidonia beige

3430
Посейдония коричневый 30,2х30,2
Posidonia brown

4

4
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30.2 X 30.2

Посейдония – античное название города Пестум, расположенного в 40 кило-
метрах от Салерно. Считается, что его рассвет пришёлся на середину 6 века
до н.э., об этом свидетельствуют руины сохранившихся храмов, остатки до-
роги и других строений. Но уже к концу 5 века до н.э. город перестал быть гре-
ческой колонией, а в 274 году до н.э. был колонизирован римлянами, и потерял
своё былое значение. Вновь открыли Пестум лишь в 1752 году при строитель-
стве дороги, а в 20 веке город-музей под открытым небом был включен в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Posidonia is the ancient name of the city of Paestum, which is located 40 kilometers
from Salerno. It is believed that its heyday was in the middle of the 6th century BC,
which is evidenced by ruins of surviving temples, and remnants of the original road
and other buildings. But by the end of the 5th century BC, the city ceased to be a
Greek colony and in 274 BC, it was colonized by Romans and lost its former impor-
tance. Paestum was newly discovered as late as in 1752, during road construction,
and in the 20th century, the open air museum was included in the UNESCO World
Heritage List.


