
От восточного побережья озера Гарда до подно-
жия Альпийских гор, между виноградниками и
оливковыми рощами, раскинулся регион Бардо-
лино. Закрытый горами от ветров, этот известный
курортный центр региона Венето славится мягким
средиземноморским климатом, который с давних
времён способствует развитию местного виноде-
лия. Ежегодно в октябре здесь отмечается празд-
ник Festa dell'Uva, на который съезжаются
туристы со всех уголков мира, чтобы насладиться
дегустацией вина и шоу фейерверков.

Bardolino is an area spanning from the eastern shore of
Lake Garda to the foot of the Alps between vineyards and
olive groves.  Protected from wind by the mountains, this
famous resort center of the Veneto region is known for its
mild Mediterranean climate, which is conducive to local
winemaking.  Each year, tourists from all over the world
come here to celebrate Festa dell'Uva and to enjoy wine
tasting and a show of fireworks.

Бардоли́но
Bardolino

Цвет Color

беж 
beige 

коричневый 
brown

Формат Format

40.2x40.2

SG155600N
Бардолино беж 40,2x40,2
Bardolino beige

SG155500N
Бардолино коричневый 40,2x40,2
Bardolino brown

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 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 surface with a special protective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information
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mm          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

40,2 x 40,2 8 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

Fantasy
фантазия

inspirations


