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БРОМЛИ BROMLEY

40.2 x 40.2

Пару веков назад маленький городок Бромли был важным перевалочным пунктом
на пути из Гастингса в Лондон. Примечательно, что отель для путешественников
«Royal Bell», который упоминает Джейн Остин в своем романе «Гордость и пред-
убеждение», сохранился до наших дней. Сегодня Бромли – самый большой район
Внешнего Лондона. Его главная достопримечательность – дом-музей Чарльза Дар-
вина. Здесь можно увидеть кабинет, в котором был написан труд «О происхождении
видов». Бромли был домом для многих выдающихся деятелей, включая писателя
Герберта Уэллса, детской писательницы Энид Блайтон и французского императора
Наполеона III после того как он был изгнан из Франции.

A couple of centuries ago a small town Bromley was an important staging point on the way
from Hastings to London. It is noteworthy that hotel for travelers «Royal Bell», that is men-
tioned by Jane Austen in her novel «Pride and Prejudice», has been preserved to our days.
Today Bromley is the largest district of Outer London. Its main attraction is the Home of
Charles Darwin (Down House). Here you can see the Cabinet, where the work «On the ori-
gin of species» was written, and you can also walk through the garden that was inspired
by the famous naturalist. Bromley was home for many prominent figures, including writer
Herbert George Wells, children's writer Enid Blyton and the French Emperor Napoleon III,
after he was expelled from France.
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BROMLEY  БРОМЛИ
40.2 x 40.2
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STG/D257/4215
Бромли 40,2x40,2
Bromley

STG/D259/4215
Бромли 19,6х19,6
Bromley

STG/С259/4214
Бромли 19,6х19,6
Bromley

STG/D258/4215
Бромли 40,2х19,6
Bromley

STG/С258/4214
Бромли 40,2х19,6
Bromley

STG/С257/4214
Бромли 40,2x40,2
Bromley

4214
Бромли серый темный 40,2x40,2
Bromley dark grey

4215
Бромли серый 40,2x40,2
Bromley grey

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

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

40.2 x 40.2
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BROMLEY  БРОМЛИ
40.2 x 40.2

4212
Бромли коричневый 40,2x40,2
Bromley brown

STG/A257/4212
Бромли 40,2x40,2
Bromley

STG/B257/4213
Бромли 40,2x40,2
Bromley

STG/A258/4212
Бромли 40,2х19,6
Bromley

STG/A259/4212
Бромли 19,6х19,6
Bromley

STG/B259/4213
Бромли 19,6х19,6
Bromley

STG/B258/4213
Бромли 40,2х19,6
Bromley

4213
Бромли беж 40,2x40,2
Bromley beige

4 4

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 защитными сред-
ствами. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-
рамической 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 special protective
coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for
more information.


