
Национальный парк Доломиты Беллуно, располо-
женный на материковой части области Венеция,
восхищает огромным разнообразием лесных
ландшафтов, где высокогорная пихта сосед-
ствует с широколиственными деревьями благо-
родных пород. Одним из представителей флоры
является горный вяз. Его древесина по своим
свойствам близка к древесине дуба. Однако вяз
не боится воды и широко используется при
строительстве плотин, шлюзов и каналов. Кстати,
многие постройки Венеции стоят на сваях, сде-
ланных именно из вяза.

The Dolomiti Bellunesi National Park located in the conti-
nental part of Veneto Region, strikes with the variety of
landscapes, where high-mountain firs grow next to
broad-leaved noble trees. One of the species of the flora
is mountain elm. Its wood is similar to that of oak in its
properties. However, elm is water resistant and is widely
used in construction of dams, sluice gates, and canals.
Many buildings and structures in Venice are built on pil-
ings made of elm.

Вяз
Еlm

Цвет Color

беж
beige 

светлый беж 
light beige

Формат Format

29,8 х 29,8

20096 
Вяз беж светлый
29,8x29,8
Еlm light beige

29,8 x 29,8

20095 
Вяз беж
29,8x29,8
Еlm beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету
с плиткой; при использовании контрастной – провести
пробу на небольшом участке и убедиться, что поверх-
ность легко очищается. Если имеет место окрашива-
ние, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – 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 colo-
ured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic
tiles care for more information. 
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

29,8 x 29,8 глазурь матовая / matt glaze 17/12 1,51/1,066 11,0/7,45 36/36 54,36/38,376 414/286,2


