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15 x 7.4 – 15 x 15 – 30.1 x 30.1 – 30.2 x 30.2

Мерджеллина Mergellina

Если, стоя на неапольском причале Мерджеллина, повернуться лицом
к Везувию, открывается роскошный вид на прибрежную часть города.
Если же отвести взгляд чуть левее, можно разглядеть искрящуюся на
солнце позолоченную скульптурную композицию Антонио Никколини,
венчающую собой крышу всемирно известного оперного театра Сан-
Карло. На сегодняшний день это один из самых больших театров в
мире. Его зал вмещает 3285 зрителей. Театр был открыт 4 ноября
1737 года, а это значит, что он на 41 год старше театра Ла Скала в
Милане и на 51 год – театра Ла Фениче в Венеции.

If standing on the Mergellina port in Naples you turn toward Vesuvius, you
will see splendid views of the costal part of the city. If you look to the left,
your eyes will catch a gilded sculptural composition by Antonio Niccolini
sparkling in the sun, which crowns the roof of the world-famous opera the-
ater of Saint Charles (Teatro di San Carlo). Today it is one of the largest
theaters in the world. It can accommodate 3285 spectators. The theater
was opened on 4 November 1737, which means that it is 41 years older
than La Scala in Milan and 51 years older than La Fenice in Venice.

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

13,515 x 7,4 34,246глазурь блестящая / shiny glaze 1,07 46096 32

13,315 x 15 34,56глазурь блестящая / shiny glaze 1,08 45048 32

12,515 x 15 32,64гексагон, глазурь блестящая /
hexagon, shiny glaze 1,02 42548 32

23,530,2 x 30,2 90,42100 циклов / cycles 1,37 158115 66

930,1 x 30,1 22,824глазурь блестящая / shiny glaze 0,634 3427 36



BLD014
Багет Мерджеллина 
коричневый тёмный 15х3
Framing Mergellina dark brown

16003
Мерджеллина 
коричневый тёмный 15x7,4
Mergellina dark brown

17003
Мерджеллина 
коричневый тёмный 15х15
Mergellina dark brown

18003
Мерджеллина 
коричневый тёмный 15х15
Mergellina dark brown

21003
Мерджеллина коричневый тёмный 30,1x30,1
Mergellina dark brown

15 x 7.4 – 15 x 15 – 30.1 x 30.1 – 30.2 x 30.2

Mergellina Мерджеллина

BLD009
Багет Мерджеллина 
коричневый 15х3
Framing Mergellina brown

BLD013
Багет Мерджеллина
беж 15х3
Framing Mergellina beige

STG/A497/17001
Мерджеллина 15х15
Mergellina

STG/A496/17001
Мерджеллина 15х15
Mergellina

18001
Мерджеллина беж
15х15
Mergellina beige

16001
Мерджеллина беж
15x7,4
Mergellina beige

16002
Мерджеллина 
коричневый 15x7,4
Mergellina brown

17001
Мерджеллина беж
15х15
Mergellina beige

17002
Мерджеллина 
коричневый 15х15
Mergellina brown

STG/A498/16001
Мерджеллина 15x7,4
Mergellina

18002
Мерджеллина
коричневый 15х15
Mergellina brown

21001
Мерджеллина беж 30,1x30,1
Mergellina beige

21002
Мерджеллина коричневый 30,1x30,1
Mergellina brown

3434
Мерджеллина беж 30,2х30,2
Mergellina beige

3435
Мерджеллина коричневый 30,2х30,2
Mergellina brown

3436
Мерджеллина коричневый 
тёмный 30,2х30,2
Mergellina dark brown
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Для удаления загрязнений с изделий, декорированных кра-
сителями на основе металлов, применять щадящие сред-
ства 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 по-
верхность защитными средствами.  Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической
плиткой.

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 chem-
icals! 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 sur-
face 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.


