
Формат Format

15 х 40 

Благодаря песенке о чижике-пыжике про Фон-
танку знают все. Однако мало кто знает, что своё
название река получила лишь в начале 18 века,
когда через неё перекинули трубы, по которым
вода из бассейна, расположенного в районе
улицы Бассейной, подавалась к фонтанам Лет-
него сада. В народе реку стали величать Фонтан-
ной, а потом и вовсе Фонтанкой. Самой первой
постройкой на её берегу стал Летний дворец
Петра Первого, а вскоре вдоль Фонтанки стали
строить усадьбы самые знатные и богатые петер-
буржцы.

Thanks to the famous song “Chizhik Pyzhik,” everyone
knows about Fontanka. However, hardly anyone knows
that this river received its name only in the early 18th cen-
tury, when pipes were laid across it in order to transfer
water from the reservoir near Basseinaya St. to the foun-
tains of the Summer Garden. The river began to be called
Fontannaya and later became Fontanka. The first struc-
ture erected on its shore was the Summer Palace of Peter
the Great. Soon after that, noble-born and wealthy resi-
dents of St. Petersburg began developing their estates
along the Fontanka River.

Фонтанка
Fontanka
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Фонтанка / Fontanka 15 x 40

NT/C169/15000
Фонтанка белый 15x40
Fontanka white

NT/A189/15000
Фонтанка золото 40х3
Fontanka gold

NT/B169/15074
Фонтанка зеленый 15x40
Fontanka green

NT/B170/15074
Фонтанка зелёный 40х7,2
Fontanka green

NT/A169/15000
Фонтанка красный 15x40
Fontanka red

NT/A170/15000
Фонтанка красный  40х7,2
Fontanka red

NT/C170/15000
Фонтанка синий 40х7,2
Fontanka dark blue

210 золото 20х1,5
gold

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

POD008 бисер мятный
20х0,6
Beads mint

POD006 бисер красный
20х0,6
Beads red

POF010 бисер белый 20x1,4
Beads white

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при исполь-
зовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что
поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать по-
верхность 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 coloured, 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

15 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 22 1,32 18,8 36/24 47,52/31,68 710/480

15 x 40 глазурь блестящая, грань / 
shiny glaze, chamfer 18 1,08 18 36 38,88 680

15000
Вилланелла белый 15x40
Villanella white

MM15000
Вилланелла 15x40
Villanella 

15070
Вилланелла серый светлый 15х40
Villanella light grey

15074
Вилланелла беж тёмный 15х40
Villanella dark beige

15075
Вилланелла белый грань 15х40
Villanella white chamfer

15071
Вилланелла серый тёмный 15х40
Villanella dark grey

15073
Вилланелла чёрный 15х40
Villanella black

15076
Вилланелла чёрный грань 15х40
Villanella black chamfer


