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

30,540,2 x 40,2 77,76100 циклов / cycles 1,62 149410 48

Темпл – исторический район, где можно получить реальное представление о Лон-
доне XVII-XVIII веков. Получил своё название от средневекового Ордена тамплиеров,
который в то время владел этим участком. Район состоит из небольших дворов, за-
строенных трех-четырехэтажными домами из красного кирпича. От резиденции там-
плиеров сохранилась круглая церковь Темпл-чёрч, построенная в 1185 году,
повторяющая форму Храма Гроба Господня в Иерусалиме. До конфискации владе-
ний тамплиеров в 1307 году в ней проводился обряд посвящения в рыцари-храмов-
ники и в ней же рыцарей хоронили. После выхода книги (а затем и фильма) Дэна
Брауна «Код да Винчи» Церковь Темпла стала местом паломничества туристов и
теперь входит во все путеводители по Лондону. 

The Temple is a historic district, where you can get a real insight of London of the 17-18th
centuries. The Temple got its name from the Knights Templar, who at that time owned this
site. The district consists of small courtyards, lined with three-four-storey houses of red
brick. The round Temple Church survived from the residence of the Knights Templar. It was
built in 1185. The shape of the Church repeats the shape of the Church of the Holy Sepul-
chre in Jerusalem. The ceremony of initiation into the Knights Templar was held, and
knights were buried here until the confiscation of the possessions of the Templers in 1307.
After the book (and later the movie) «The Da Vinci Code» by Dan Brown the Temple Church
became a place of pilgrimage tourists, and it is now included in all the guidebooks of Lon-
don.
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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 защит-
ными средствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической 
плиткой.

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 spe-
cial protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
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