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30 x 89.5 – 30 x 30

САДЫ ФОРБУРИ FORBURY GARDENS

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

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

25,7530 x 89,5 37,604глазурь блестящая / shiny glaze 1,343 7605 28

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

Сады Форбури – общественный парк города Рединг в английском графстве Берк-
шир – расположены на месте аббатства, которое в XVI веке пришло в упадок и было
заброшено. В 1854 году территория нынешнего парка была продана «Reading Cor-
poration», которая начала работы по созданию парка с «ботаническим уклоном, фон-
таном и беседкой».

The Forbury Gardens, a public park in a town Reading in the English County of Berkshire,
are located on the site of the Abbey that fell into disrepair and was abandoned in the 16th
century. In 1854, the territory of the Park was sold to Reading Corporation that began work-
ing on the establishment of the park with «the slope, fountain and gazebo». 
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30 x 89.5 – 30 x 30

FORBURY GARDENS  САДЫ ФОРБУРИ

SPA008R
розовый обрезной 30x2,5
pink  rectified

SPA007R
сиреневый обрезной 30x2,5
lilac rectified

13012R/A/B/3F
Сады Форбури Крокус розовый обрезной, панно из 2 частей 30x89,5 (размер каждой части)
Forbury Gardens pink rectified Panel

13011R/A/B/3F
Сады Форбури Крокус сиреневый обрезной, панно из 2 частей 30x89,5 (размер каждой части)
Forbury Gardens lilac rectified Panel 

POD013 Бисер фиолетовый
20х0,6
Beads violet

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный люстр 20х0,6
Beads transparent luster

20049
Темари фуксия 29,8x29,8
Temari fuchsia

20058
Темари серебро 29,8x29,8
Temari silver

POD007 Бисер розовый
20х0,6
Beads pink

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, обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и об-
резного 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 керамиче-
ского 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 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 / Porcelain gres’ care for more information.
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САДЫ ФОРБУРИ FORBURY GARDENS

30 x 89.5 – 30 x 30

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

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

25,7530 x 89,5 37,604глазурь блестящая / shiny glaze 1,343 7605 28

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

Торжественное открытие Садов Удовольствий, как их прозвали местные жители,
было приурочено к Пасхальному воскресению 1856 года, а 14 мая 2005 года состоя-
лось повторное открытие парка, ознаменовавшее завершение реконструкционных
работ.

The Grand opening of the Gardens of Earthly Delights, as they were nicknamed by the lo-
cals, was timed to coincide with Easter Sunday in 1856, and a re-opening of the Park,
marked the completion of renovations, was hosted on May 14th, 2005.
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FORBURY GARDENS  САДЫ ФОРБУРИ
30 x 89.5 – 30 x 30

13006R
Сады Форбури светлый обрезной 30x89,5
Forbury Gardens light rectified

SG911402R
Сады Форбури светлый
лаппатированный 30x30
Forbury Gardens light lappato

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

13010R
Сады Форбури обрезной 30x89,5
Forbury Gardens rectified

20003
Темари белый 29,8x29,8 
Temari white 

20058
Темари серебро 29,8x29,8
Temari silver

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

4
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, обработать поверхность защитными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и об-
резного 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 керамиче-
ского 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 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 / Porcelain gres’ care for more information.


