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Форио Forio

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

18,815 x 40 47,52глазурь блестящая / shiny glaze 1,32 71022 36

Форио – фешенебельный курорт на острове Искья, расположенный
недалеко от потухшего вулкана Эпомео. Это одно из самых живопис-
ных мест острова, отличающееся необыкновенной красотой пейза-
жей и старинной архитектурой. Церкви, башни, дворцы и дома
«вжавшиеся» в скалистый туф демонстрируют неповторимые черты
Южной Италии. 

Forio is a luxurious resort on the island of Ischia located near the extinct
volcano Epomeo. It is one of the most picturesque places on the island,
famous for its unique beauty of landscapes and ancient architecture.
Churches, towers, palaces and houses “inserted” in the rocky tuff demon-
strate characteristic features of Southern Italy. 

15,59,9 x 9,9 23,52керамический гранит /
porcelain gres 0,98 402100 24

17,524 x 24 43,61,09 73023 40керамический гранит /
porcelain gres

15 x 40 – 9.9 x 9.9 – 24 x 24



109

15 x 40 – 9.9 x 9.9 – 24 x 24

Forio Форио

AD/A227/15067
Форио Пастораль 15х40
Forio Pastoral

15067 
Форио светлый 15x40
Forio light

15068
Форио беж светлый 15x40
Forio light beige

15069
Форио беж 15x40
Forio beige

AD/A228/15067
Форио Пастораль 15х40
Forio Pastoral

AD/A229/15067
Форио Пастораль 15х40
Forio Pastoral

1287S
Форио беж
9,9x9,9
Forio beige

FC/A09/15067
Форио Ваза 15х40
Forio Vase

FC/A12/15067
Форио Виноград 40х7,2
Forio Grapes

AD/A230/15067
Форио Пастораль 40х3
Forio Pastoral

AD/A251/1146
Форио 9,9х9,9
Forio

211 Дерево беж матовый 20х1,5
wood beige matt

212 Дерево коричневый матовый 20х1,5
wood brown matt

SG240300N 
Форио беж 24x24
Forio beige

3

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.

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 sur-
face with a special protective coating. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

3
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15 x 7.4 – 15 x 15  – 30.1 x 30.1

Форио Forio

В дни, когда воздух тих и прозрачен, с площади церкви «Мадонны
дель Соккорсо» можно увидеть всю территорию города и удивитель-
ную морскую панораму. А если повезёт, то и знаменитый «зелёный
луч» – оптический эффект последней фазы морского заката солнца.

When the air is still and transparent, you can see the whole city and the
amazing sea views from the Madonna del Soccorso church square. And if
you are lucky, you will see the famous “green ray” – the optical phenome-
non that occurs during the last phase of the sea sunset.

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

12,515 x 7,4 34,24структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,07 42596 32

1215 x 15 34,56структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,08 41048 32

11,4515 x 15 32,64гексагон, структура, глазурь блестящая /
hexagon, structure, shiny glaze 1,02 39548 32

930,1 x 30,1 22,824структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 0,634 3427 36
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15 x 7.4 – 15 x 15  – 30.1 x 30.1

Forio Форио

17010
Форио светлый 15х15
Forio light 

16010
Форио светлый 15x7,4 
Forio light 

BLD001
Багет Форио светлый 15х3
Framing Forio light 

18010
Форио светлый 15х15
Forio light 

21010
Форио светлый 30,1x30,1
Forio light 

17011
Форио 
беж светлый 15х15
Forio light beige

16011
Форио 
беж светлый 15x7,4 
Forio light beige

BLD002
Багет Форио 
беж светлый 15х3 
Framing Forio light beige

18011
Форио беж светлый
15х15
Forio light beige

21011
Форио беж светлый 30,1x30,1
Forio light beige

17012
Форио беж 15х15
Forio beige

FC/A02/17010
Форио Дыня
15х15

FC/A03/17010
Форио Лимон
15х15 

FC/A04/17010
Форио Рыбы
15х15

FC/A05/17010
Форио Ваза
15х15

16012
Форио беж 15x7,4 
Forio beige

BLD003
Багет Форио беж 15х3
Framing Forio beige

18012
Форио беж 15х15
Forio beige

21012
Форио беж 30,1x30,1
Forio beige

FC/A07/9x/17010
Форио Папоротник, панно из 9 частей 15х15 
(размер каждой части)

decorative panel

FC/A06/9x/17010
Форио Розы, панно из 9 частей 15х15 
(размер каждой части)

decorative panel

PFC001
Дерево беж матовый 15х1,5

PFC002
Дерево коричневый 
матовый 15х1,5


