
Формат Format

60x119,5

60x60

119,5x238,5

пепельный 
ash-grey 

В Венеции набережные вдоль каналов называются фон-
дамента. Их отличительная особенность – бордюр из
светлого истрийского камня, лежащий вдоль воды, эта-
кая ограничительная линия. Кроме того, обязательным
атрибутом набережных является спуск к воде в виде
лестницы для облегчения доступа к лодке при разном
уровне воды в канале. Интересно, что существует три
вида расположения ступенек: вдоль течения воды, пер-
пендикулярно движению канала и переходящие в узкую
улочку между двумя зданиями.

Quays along canals are called fondamentas in Venice. Their dis-
tinct feature is a curb from light Istrian rock along the water serving
as a boundary. Their intrinsic attribute is a downhill path towards
the water in the form of a staircase, which makes access to a
boat easier at different water levels in the canal. It is curious that
there are three positions of steps: along the water flow, perpen-
dicular to the canal movement, and turning into a narrow street
between two buildings.

Фондаме́нта
Fondamenta

серый темный 
dark grey

серый 
grey 

серый светлый 
light grey 

светлый 
light

Цвет Color

Concrete
бетон

inspirations
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Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Фондаме́нта / Fondamenta 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5
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DL601400R
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60x60
Fondamenta dark decorated rectified

DL601000R
Фондамента серый декорированный обрезной 60x60
Fondamenta light rectified

V2

V2

R10 A
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DL600700R
Фондамента светлый обрезной 60x60
Fondamenta light rectified

DL500700R
Фондамента светлый обрезной 60х119.5
Fondamenta light rectified

DL500700R/1
подступёнок Фондамента 
светлый 119.5x10.7
riser Fondamenta light 

DL500700R/GCF
ступень клееная Фондамента светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light 

DL500700R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента светлый 33х33
glued corner step Fondamenta light

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

V2

V2



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Фондаме́нта / Fondamenta 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5
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DL501100R
Фондамента пепельный обрезной 60х119.5
Fondamenta ash-grey rectified

DL601500R
Фондамента пепельный обрезной 60x60
Fondamenta ash-grey rectified

DL501100R/1
подступёнок Фондамента пепельный 119.5x10.7
riser Fondamenta ash-grey 

DL501100R/GCF
ступень клееная Фондамента
пепельный 33x119.5
glued step Fondamenta ash-grey 

DL501100R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента пепельный 33х33
glued corner step Fondamenta ash-grey

V2

V2

R10 A
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DL501000R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый темный 33х33
glued corner step Fondamenta dark grey

DL501000R
Фондамента серый темный обрезной 60х119.5
Fondamenta dark grey rectified

DL601300R
Фондамента серый темный обрезной 60x60
Fondamenta dark grey rectified

DL501000R/1
подступёнок Фондамента 
серый темный 119.5x10.7
riser Fondamenta dark grey 

DL501000R/GCF
ступень клееная Фондамента 
серый темный 33x119.5
glued step Fondamenta dark grey 

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

V2

V2



Фондаме́нта / Fondamenta 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5
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DL590000R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5x238,5
Fondamenta light grey rectified

V2
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DL500800R
Фондамента серый светлый обрезной 60х119.5
Fondamenta light grey rectified

DL600900R
Фондамента серый светлый обрезной 60x60
Fondamenta light grey rectified

DL500800R/1
подступёнок Фондамента серый светлый 119.5x10.7
riser Fondamenta light grey 

DL500800R/GCF
ступень клееная Фондамента серый светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light grey 

DL500800R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый светлый 33х33
glued corner step Fondamenta light grey

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 15 42,75 1160,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керами-
ческого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в преде-
лах нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than
the nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

V2

V2

R10 A



Фондаме́нта / Fondamenta 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5
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DL590100R
Фондамента серый обрезной 119,5x238,5
Fondamenta grey rectified

V2
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DL500900R
Фондамента серый обрезной 60х119.5
Fondamenta grey rectified

DL601100R
Фондамента серый обрезной 60x60
Fondamenta grey rectified

DL500900R/1
подступёнок Фондамента серый 119.5x10.7
riser Fondamenta grey 

DL500900R/GCF
ступень клееная Фондамента серый 33x119.5
glued step Fondamenta grey 

DL500900R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый 33х33
glued corner step Fondamenta grey

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 15 42,75 1160,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керами-
ческого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в преде-
лах нормативных допусков. 
Подробнее – www.kerama-marazzi.com 
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than
the nominal one but stays within statutory limits. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

V2

V2

R10 A


