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ПРЕСТОН PRESTON

40.2 x 40.2

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

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

Мало кто знает, что Престон является одним из лидеров туристической индустрии
Великобритании. Большинство туристов, решивших отметить Рождество в Англии,
выбирают для проведения зимних каникул именно его. Престон на протяжении мно-
гих веков является центром Ланкаширского графства. Здесь расположено большое
количество всевозможных исторических архитектурных шедевров древности. Мно-
гие постройки в городе и пригороде Престона относятся к доримскому периоду. Зда-
ния города по праву считаются чуть ли не самыми древними постройками всей
Европы. Ещё город славится и своими парками, три из которых в середине XIX века
спроектировал знаменитый ландшафтный архитектор Эдвард Милнер.

Few people know that Preston is one of the leaders of the tourist industry in the UK. Most
tourists, who decide to celebrate Christmas in England, choose precisely this city for the
winter holidays. Preston has been the centre of Lancashire County for many centuries.
There is a large number of various historical architectural masterpieces of antiquity. Many
buildings in the city and suburbs of Preston belong to the pre-Roman period. Constructions
of the city are rightly considered almost the most ancient buildings all over Europe. In ad-
dition, the city is famous for parks, three of which are in the middle of the 19th century were
designed by the famous landscape architect Edward Milner.
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PRESTON  ПРЕСТОН
40.2 x 40.2

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.

4229
Престон коричневый 40,2x40,2
Preston brown

4230 
Престон светлый 40,2x40,2
Preston light

AD/A185/4230
Престон 7,7x7,7
Preston

AD/A186/4229
Престон 7,7x7,7
Preston
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