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Приведен номинальный размер. Фактический раз-
мер обрезного керамического гранита отличается
от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. Лаппатированный керами-
ческий гранит требует особого внимания при
укладке и тщательного ухода. Для удаления за-
грязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие
средства бытовой химии. Обработку проводить
мягкой тканью или губкой. Не использовать абра-
зивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрез-
ного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified
porcelain gres is lower than the nominal one but stays
within statutory limits. Lapped porcelain gres requires
special attention when tiling, and careful maintenance.
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!
The slip resistance indicators are only for edged porce-
lain grès
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage
guidelines.

SG216400R
Манчестер структура коричневый обрезной 30x60
Manchester structure brown rectified

SG216402R
Манчестер структура коричневый лапаттированный 30x60
Manchester structure brown lappato

SG216302R
Манчестер структура беж лапаттированный 30x60
Manchester structure beige lappato

SG216300R
Манчестер структура беж обрезной 30x60
Manchester structure beige rectified

4

4

4

4

SG217700R
Манчестер коричневый обрезной 30x60
Manchester brown rectified

SG217600R
Манчестер беж обрезной 30x60
Manchester beige rectified

44 SG178/001
Манчестер мозаичный 30x30
Manchester mosaic

SG178/002
Манчестер мозаичный 30x30
Manchester mosaic

4

4

SG217700R/GR
ступень Манчестер коричневый обрезной 30x60
step Manchester brown rectified

SG217600R/GR
ступень Манчестер беж обрезной 30x60
step Manchester beige rectified

SG217600R/2
подступенок Манчестер беж обрезной 60x14,5
riser Manchester beige rectified

SG217700R/2
подступенок Манчестер коричневый обрезной 60x14,5
riser Manchester brown rectified

SG217600R/3BT
 плинтус Манчестер беж обрезной 60x9,5
plinth Manchester beige rectified

SG217700R/3BT
 плинтус Манчестер коричневый обрезной 60x9,5
plinth Manchester brown rectified

30x60 8 29,51,44 32 97446,08

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