
Вероятно, кого-то это удивит, но значительную
часть области Венеция занимают горы. Более
того, здесь, в провинции Беллуно, располагается
национальный парк Доломиты Беллуно – горный
массив в Восточных Альпах. Архитектура столицы
провинции напоминает характерный облик
остальных населенных пунктов Венецианской ла-
гуны с их готическими улочками и палаццо эпохи
Возрождения. Кстати, название города Беллуно
произошло от кельтского belo-dunum, что озна-
чает «великолепный холм».

It might surprise someone that the main part of the
Veneto region is occupied by mountains. The Province
of Belluno is home to the Dolomiti Bellunesi National Park,
the mountain group in the Eastern Alps. The capital’s ar-
chitecture resembles the architectural image of other lo-
calities of the Venetian Lagoon with their Gothic streets
and palazzos from the Renaissance. The name of the
town of Belluno derives from the Celtic belo-dunum,
which means a “magnificent hill.”

Беллу́но
Belluno

Цвет Color

Формат Format

серый 
grey 

беж 
beige

60x60

30x60

Stone
камень

inspirations

R11 A B



245



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков.  
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Беллу́но / Belluno 30 х 60 – 60 x 60
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DL601800R
Беллуно беж обрезной 60x60
Belluno beige rectified

DL200000R
Беллуно беж обрезной 30x60
Belluno beige rectified

HGD/A170/TU0031L
Парнас беж лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus beige lappato

V2

V2
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DL601900R
Беллуно серый обрезной 60x60
Belluno grey rectified

DL200100R
Беллуно серый обрезной 30x60
Belluno grey rectified

HGD/C170/TU0031L
Парнас серый лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus grey lappato

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

30 x 60 11 7 1,26 3 32 40,32 1022

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

V3

V3


