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БЕЛГРАВИЯ BELGRAVIA

30 x 60 – 30 х 30

19,530 x 60 50,4глазурь матовая / matt glaze 1,26 8107 40

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

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

1830 x 60 43,2
панель, глазурь матовая / 

panel, matt glaze
1,08 7406 40

Величественные старинные особняки, торжественные площади и красивые скверы
являются отличительной особенностью лондонского района Белгравия, расположен-
ного к юго-западу от Букингемского дворца. Практически с момента появления
район стал одним из самых фешенебельных в английской столице. Первым здесь
купил дом Граф Эссекс, после чего приобретать недвижимость в Белгравии стало
модным. Здесь жили и продолжают жить многие поколения британской элиты, а
также состоятельные иностранцы. В этом районе Лондона все дышит строгой и эле-
гантной классикой. Неудивительно, что его называют самым престижным районом
Лондона. 

Majestic vintage mansions, triumphant squares and beautiful public gardens are a distinc-
tive feature of Belgravia, located in South-West of Buckingham Palace. The district has be-
come one of the most fashionable in the English capital almost since the emergence. The
first one, who bought the house here, was Earl of Essex. After that, it became fashionable
to buy a property in Belgravia. Many generations of British elite and wealthy foreigners lived
and continue to accommodate here. Everything here is full of strict and elegant classics.
No wonder it is called the most prestigious area of London.



11079R

Белгравия светлый обрезной 30x60
Belgravia light rectified

11081R

Белгравия беж обрезной 30x60
Belgravia beige rectified

11082R

Белгравия панель беж обрезной 30x60
Belgravia panel beige rectified

11080R

Белгравия панель светлый

обрезной 30x60
Belgravia panel light rectified
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BELGRAVIA  БЕЛГРАВИЯ

30 x 60 – 30 х 30

FMA001R

плинтус Белгравия светлый обрезной

30x15
plinth Belgravia light rectified

BBA002R

Белгравия беж обрезной 30x10
Belgravia beige rectified

BBA001R

Белгравия обрезной 30x10
Belgravia rectified

OBA004

Белгравия 12x16
Belgravia

OBA005

Белгравия беж

12x16
Belgravia beige

FMA002R

плинтус Белгравия беж обрезной 30x15
plinth Belgravia beige rectified
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MM11092

Белгравия светлый 30x30
Belgravia mosaic light

MM11093

Белгравия беж 30x30
Belgravia beige

SG911000R

Белгравия светлый обрезной

30x30
Belgravia light rectified

SG911100R

Белгравия беж обрезной 30x30
Belgravia beige rectified

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой;

при 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.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной ке-

рамической плитки и обрезного керамического гранита отличается

от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных до-

пусков. 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 по-

лированного керамического гранита.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the

tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it

on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned.

If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective

coating. 

See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for

more information.

Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and por-

celain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful

maintenance. Wide range of products for maintenance of porcelain gres

is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 

See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for

more information. О приклеивании керамического декоративного элемента к поверхности керамической

плитки см. на стр. 355

Please refer to p. 354 for information on gluing decorative elements to ceramic tiles.


