
Скорее всего, река Брента никогда не стала бы
достопримечательностью, если бы не Венеция.
Точнее Венецианская лагуна, воды которой под-
тапливали город из-за рек, впадавших в неё.
Почти пять веков назад Бренту решили отвести от
лагуны, направив по двум каналам. И начиная с
16 века в бассейне реки между городами Падуя и
Фузина богатые венецианцы стали строить рос-
кошные виллы, куда выезжали на время летней
жары. Сюда же вместе с ними перемещалась и
вся светская жизнь. 

Most probably, Brenta would have never become an at-
traction if it wasn’t for Venice, or, to be exact, the Venetian
Lagoon whose waters flooded the city because of the
rivers that were flowing in the lagoon. Almost five cen-
turies ago, Brenta was diverted from the lagoon and
channeled into two canals. Starting from the 16th century,
wealthy Venetians began to build luxurious villas in the
river basin between the cities of Padua and Fusina, where
they would spend time during hot summer days. All high-
society life would move there for the summer season to-
gether with them.

Бре́нта
Brenta

Формат Format

Цвет Color

беж 
beige 

беж светлый
light beige 

коричневый 
brown 

20 х 23,1
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Бре́нта / Brenta 20 x 23,1



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. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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23017
Брента 
беж светлый
20х23,1
Brenta light beige

23019
Брента беж
20х23,1
Brenta beige

23022
Брента 
коричневый
20х23,1
Brenta brown

23018
Брента
20х23,1
Brenta

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

20 x 23,1 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 12 75 57 930

4 4 4 4


