
Город на воде
City on the Water

Два города, построенные на воде, жизнь которых
тесно связана с каналами, мостами и набереж-
ными — Венеция и Санкт-Петербург. Вода их род-
нит, делает похожими по восприятию, но
вызывает разные чувства. Бирюзовые каналы Ве-
неции под синим небом Адриатики рисуют бли-
стательный романтический образ. Серые воды
холодной Невы, растекающиеся по каналам Се-
верной Венеции, в сочетании с монументальным
образом города Петра вызывают чувство восхи-
щенного трепета.

Venice and St. Petersburg are two cities built on the water,
whose lives are closely connected with canals, bridges
and quays. Water brings them closer together and makes
them alike in their perception, but inspires differing emo-
tions. The turquoise canals of Venice under the blue Adri-
atic sky paint a strikingly romantic picture. The gray waters
of Neva running via the canals of Northern Venice, with
the monumental image of the city of Peter the Great, in-
spire admiration and awe.

Цвет Color

Формат Format

серый светлый 
light grey

серый 
grey

25 х 75 50,2 х 50,2
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Город на воде/City on the Water 25 х 75 – 50,2 x 50,2
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MLD/A75/3х/12106R
Город на воде Цветы, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water Flowers rectified panel 

12106R
Город на воде серый светлый обрезной 25х75 
City on the water light grey rectified

MLD/A76/12106R
Город на воде Цветы
обрезной 25х8 
City on the water Flowers
rectified

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

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

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

12115R
Город на воде орнамент обрезной 25х75 
City on the water ornament rectified

POD001 Бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent
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Город на воде/City on the Water 25 х 75 – 50,2 x 50,2

12108R/3x/3F
Город на воде SPb, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water SPb rectified panel 

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, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

12110R/8
Город на воде 
обрезной
25х8 
City on the water rectified

12107R
Город на воде серый обрезной 25х75 
City on the water grey rectified

MM12114
Город на воде мозаичный 25х75 
City on the water mosaic
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12109R/3x/3F
Город на воде Venezia, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
City on the water Venezia rectified panel 

SG453800R
Город на воде серый обрезной 50,2х50,2
City on the water grey rectified

12110R/8
Город на воде 
обрезной
25х8 
City on the water rectified

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

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

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