
Своим появлением дворец обязан богатому вене-
цианскому аристократу Николо Бальби. Важной
страницей в истории дворца были ежегодные ре-
гаты. Долгое время именно с балкона палаццо
Бальби венецианский дож и его свита следили за
ходом соревнований. Ещё легенда гласит, что от-
сюда за регатой наблюдал Наполеон, завоевав
Венецию в 1797 году. Интересно, что этот дворец
неоднократно становился «действующим лицом»
полотен великого художника Антонио Каналетто.

The palace owes its existence to the wealthy Venetian
aristocrat Niccolo Balbi. An important page in its history
were annual regattas. For a long time, the Venetian doge
and his suite would watch the competition from the bal-
cony of Palazzo Balbi. According to legend, Napoleon
watched regattas from there after the French troops in-
vaded Venice in 1797. It is curious how this palace be-
came a “character” in the paintings by the great artist
Antonio Canaletto.

Ба́льби
Balbi

Цвет Color

Формат Format

светлый 
light

9,9 х 9,9



145



146

Ба́льби / Balbi 9,9 x 9,9 – 30 x 30

HGD/A161/1266
Бальби ковер
центр 
9,9х9,9
Balbi carpet center

HGD/A162/1266
Бальби ковер
угол 
9,9х9,9
Balbi carpet corner

HGD/A163/1266
Бальби ковер
9,9х9,9
Balbi carpet 

HGD/A164/1266
Бальби  
9,9х3
Balbi 

1270
Амальфи серый светлый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi light grey

4 1266
Амальфи беж светлый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi light beige

1269
Амальфи беж, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi beige

1289
Амальфи коричневый, полотно 30х40 
из 12 частей 9,9х9,9
Amalfi brown

3

4

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание,
обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.ke-
rama-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 special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more infor-
mation. 
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HGD/A116/DD9000
ПроСтоун ковёр светлый беж 30x30
ProStone carpet light beige

HGD/A117/DD9000
ПроСтоун ковёр угол светлый беж 30x30
ProStone carpet corner light beige

HGD/A115/DD9000
ПроСтоун ковёр центр светлый беж 30x30
ProStone carpet center light beige

HGD/A118/DD9000
ПроСтоун ковёр светлый беж 30x9,5
ProStone carpet light beige

HGD/A119/DD9000
ПроСтоун светлый беж 9,5x9,5
ProStone light beige

DD900000R
ПроСтоун светлый беж обрезной 30x30
ProStone light beige rectified

DD2000/MM
ПроСтоун светлый беж мозаичный 30x30
ProStone light beige mosaic

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

9,9 x 9,9 глазурь матовая / matt glaze 96 0,94 15,7 30 28,2 502

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074


