
17013
Граньяно чёрный15х15
Gragnano black

16013
Граньяно чёрный 15х7,4
Gragnano black

BLD012
Багет Граньяно чёрный
15x3
Framing Gragnano black

18013
Граньяно чёрный 15х15
Gragnano black

21013
Граньяно чёрный 30,1x30,1
Gragnano black
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15 x 7.4 – 15 x 15 – 30.1 x 30.1 – 30.2 x 30.2

Gragnano Граньяно

17014
Граньяно красный 15х15
Gragnano red

16014
Граньяно красный 15х7,4
Gragnano red

BLD011
Багет Граньяно красный
15x3
Framing Gragnano red

18014
Граньяно красный 15х15
Gragnano red

17000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

16000
Граньяно белый 15х7,4
Gragnano white

BLD010
Багет Граньяно белый
15x3
Framing Gragnano white

18000
Граньяно белый 15х15
Gragnano white

3277
Гармония чёрный 30,2x30,2
Harmony black

3278
Гармония белый 30,2x30,2
Harmony white

3286
Гармония ярко-красный 30,2x30,2
Harmony bright red

33

21014
Граньяно красный 30,1x30,1
Gragnano red

3

21000
Граньяно белый 30,1x30,1
Gragnano white

130 белый 20х1,5
white

131 чёрный 20х1,5
black

191 алый 20х1,5
scarlet

POD014 Бисер антрацит
20х0,6
Beads anthracite

POD006 Бисер красный
20х0,6
Beads red

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по
цвету с плиткой; при использовании контрастной
– провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если
имеет место окрашивание, обработать поверх-
ность защитными средствами.  Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической плиткой.

Do not use abrasive chemicals! It is strongly recom-
mended 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 protec-
tive coating. See www.kerama-marazzi.com / Ad-
vice/ Ceramic tiles care for more information.
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15 x 7.4 – 15 x 15 – 30.1 x 30.1 – 30.2 x 30.2

Граньяно Gragnano

Недалеко от Неаполя расположен город, который вот уже более 500
лет является центром производства «maccheroni». Городок Граньяно,
вследствие удивительного сочетания ветра, солнца и влажности, ока-
зался идеальным местом для сушки пасты. Неотступное следование
старинным традициям, вода из местных родников, мука из твёрдых
сортов пшеницы, произрастающей только в Италии, использование
бронзовых экструдеров, придающих пасте шероховатую поверхность
– составляющие, которые гарантируют высочайшее качество мака-
ронных изделий из Граньяно.

Not far from Naples there is a town that has been the production center of
“maccheroni” for more than 500 years. Due to the amazing combination
of wind, sun and humidity, the town of Gragnano is a unique place for dry-
ing pasta. The persistent observance of old traditions, water from local
springs, flour from “hard” wheat that grows only in Italy, and the use of
bronze extruders that give the pasta a rough surface are the components
that ensure the highest quality of pasta from Gragnano.

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

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

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


