
Цвет Color

беж     
beige 

светлый 
light

Заказчик палаццо Контарини дель Боволо Пьетро
Контарини был представителем одного из бога-
тейших семейств Венеции. И хотелось ему иметь
дворец, совсем не похожий на дома других род-
ственников, поэтому заказал архитектору такой,
где обязательно должны были быть великолепная
лестница и башня. А так как в то время частным
лицам запрещалось строить башни у своих па-
лаццо в центральной части города, архитектор
придумал лестницу-башню, из-за которой дворец
и получил название Боволо, что значит «улитка».

The palace Palazzo Contarini del Bovolo was built by the
order of Pietro Contarini, a member of one of the wealth-
iest families in Venice. He desired to have a palace unlike
any homes of his relatives and instructed his architect to
build a magnificent staircase and tower. Since at the time
private citizens were not allowed to have towers in their
palazzos in the central part of the city, the architect de-
signed an external spiral staircase which earned the
palace the name Bovolo, meaning  a “snail.”

Контари́ни
Сontarini

Формат Format

30 х 89.5 

30 х 30

Формат Format

светлый 
light

60 х 60
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Контари́ни / Сontarini 30 х 89,5 – 30 x 30 – 60 x 60
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STG/A590/13032R
Контарини Цветы обрезной 30х89,5
Contarini Flowers rectified

13032R
Контарини светлый обрезной 30х89,5
Contarini light rectified

    13034R
Контарини беж обрезной 30х89,5
Contarini beige rectified

190/005
Контарини светлый мозаичный 31,5х30
Contarini light mosaic 

STG/A595/13032R
Контарини Цветы обрезной 30х7,2
Contarini Flowers rectified

190/004
Контарини беж мозаичный 31,5х30
Contarini beige mosaic 

SPA012R
Контарини светлый обрезной 30х2,5
Contarini light rectified

SPA011R
Контарини беж обрезной 30х2,5
Contarini beige rectified

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контраст-
ной – 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, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

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

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POF010 Бисер белый 20x1,4
beads white

POF011 бисер беж светлый
матовый  20х1,4
beads light beige matt 

POD006 бисер красный
20х0,6
beads red

POD003 бисер прозрачный
цветной 20х0,6
beads transparent color
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Контари́ни / Сontarini 30 х 89,5 – 30 x 30 – 60 x 60

13041R/4x/3F
Контарини светлый, панно из 4 частей 30х89,5 обрезной 
(размер каждой части)
Contarini light rectified panel

13042R/4x/3F
Контарини беж,панно из 4 частей 30х89,5 обрезной 
(размер каждой части)
Contarini beige rectified panel
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SG925702R
Контарини светлый
лаппатированный 30х30
Contarini light lappato 

SG631702R
Контарини светлый лаппатированный 60x60
Contarini light lappato 

SG925602R
Контарини беж лаппатированный   
30х30
Contarini beige lappato 

SG631602R
Контарини беж лаппатированный 60x60
Contarini beige lappato 

SG190/007
Контарини светлый мозаичный 31,5х30
Contarini light mosaic 

SG190/006
Контарини беж мозаичный 31,5х30
Contarini beige mosaic 

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контраст-
ной – 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, MELLE-
RUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

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

30 x 89,5 глазурь блестящая / shiny glaze 5 1,343 25,5 28 37,604 745

60 x 60 керамический гранит / porcelain gres 4 1,44 35,6 24 43,2 1098

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 12 1,08 25,3 40 43,2 1042
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