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ТРАДИЦИЯ TRADITION

20 x 30 – 30.2 х 30.2

1820 x 30 96глазурь матовая / matt glaze 1,5 118025 64

11,0/7,4529,8 x 29,8 54,36/38,376глазурь матовая / matt glaze 1,51/1,066 414/286,217/12 36/36

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

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

Традиции складываются из множества причин: природных условий, истории разви-
тия культуры, национальной кухни и многого другого. Одной из ключевых особен-
ностей английского характера является приверженность традициям, которые  живут
не только в их быту, они пронизывают самые разные стороны английской жизни.
Страстное стремление сохранить в первозданном виде особенности быта и поведе-
ния, ритуалы и привычки отличает англичан от других народов, но именно это стрем-
ление делает Англию такой привлекательной для туристов со всего мира. 

Traditions of any nation consist of a variety of reasons: natural conditions, history of culture
development, cuisine and many other things. One of the key features of the English char-
acter is the adherence to traditions – many call this trait conservatism. The British are proud
of being significantly different from other nations. Traditions live not only in their everyday
life; they penetrate different sides of English life. A passionate desire to preserve intact of
the features of the life and behavior, rituals and habits, distinguishes English from most
other peoples, whereas exactly their desire makes England so attractive for tourists from
all over the world.
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TRADITION  ТРАДИЦИЯ

20 x 30 – 30.2 х 30.2

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 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.


