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КОРСО CORSO

33 x 33

Фешенебельная улица в центре Рима, центр туристической жизни в наши дни, в про-
шлом она была местом проведения конных соревнований и народных гуляний. В
расположенных на ней палаццо жили выдающиеся деятели искусства и культуры.

A fashionable street in the center of Rome, a central tourist must-see nowadays, it used to
be the venue of horse races and street festivities. The palazzos in Corso were home to
prominent people of art and culture.

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

2933 x 33 69,72100 циклов / cycles 1,66 124816 42
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CORSO  КОРСО
33 x 33

33001
Корсо серый 33x33
Corso grey

33003
Корсо черный 33x33
Corso black

33004
Корсо белый 33x33
Corso white

   AD/А48/33021
Корсо 10x10
Corso

33016/7
Корсо 10x10
Corso

33018/7
Корсо 10x10
Corso

33019/7
Корсо 10x10
Corso

4 4

4

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

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-
corated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help
of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the
tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test
it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned.
If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special 
protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for
more information.


