
В Вероне — городе, прославленном Шекспиром,
— до наших дней сохранились античные ворота,
построенные в 1-м веке н. э. Только представьте,
20 столетий назад это были главные городские
ворота, через них проходила Постумиева дорога,
по которой в Верону входили римские легионеры.
В те далёкие времена ворота были пышно деко-
рированы. До сих пор на фасадах дворцов и в ка-
пеллах соборов Вероны можно встретить
декоративные и архитектурные решения, вос-
производящие элементы Порта Борсари.

Verona, a city made famous by Shakespeare, has an-
cient gates that were built in the 1st century and survived
until this day. Imagine that 20 centuries ago they were the
main city gates opening the way to via Postumia that
Roman legionnaires traveled in order to get to Verona. At
that time, the gates were pompously decorated. Until this
day, the facades of palaces and the chapels of cathe-
drals in Verona have decorative and architectural solu-
tions that feature elements of Port Borsari. 

Борса́ри
Borsari

Цвет Color

Формат Format

белый 
white

25 х 75 50,2 х 50,2
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Борса́ри / Borsari 25 х 75 – 50,2 x 50,2
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Борса́ри / Borsari 25 х 75 – 50,2 x 50,2

HGD/A200/2x/12102R
Борсари, панно из 2 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
Borsari panel rectified

ALD/A28/12103R
Борсари обрезной 25х75 
Borsari rectified

MM12113
Борсари мозаичный 25х75 
Borsari mosaic 

ALD/A35/12103R
Борсари обрезной  25х5,5
Borsari rectified

12103R
Борсари белый обрезной 25х75 
Borsari white rectified

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.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного
керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и
тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом
предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-
marazzi.com / Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.

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.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal
one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of
products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BEL-
LINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POF001 бисер белый серебро
20x1,4
beads white silver

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified



39

HGD/A126/12103R
Борсари орнамент обрезной
25х75 
Borsari ornament rectified 

12103R
Борсари белый обрезной 25х75 
Borsari white rectified

12102R
Борсари белый структура обрезной 25х75 
Borsari white structure rectified

HGD/A127/12103R
Борсари орнамент обрезной
25х8
Borsari ornament rectified

SG453500R
Борсари белый обрезной 50,2х50,2
Borsari white rectified

SG189/001
Борсари мозаичный 50,2х8,1
Borsari mosaic

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

25 x 75 глазурь мaтовая / matt glaze 6 1,125 17,00 54 60,75 950

25 x 75 глазурь мвтовая структура /
matt glaze (structure) 6 1,125 16,50 54 60,75 920

50,2 x 50,2 керамический гранит / 
porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744
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