
Палаццо Грасси — один из самых «молодых»
дворцов Венеции, оно было построено лишь в 18
веке для знатной семьи Грасси. С середины 20
века главным амплуа палаццо становятся вы-
ставки. В 1951 году здесь был открыт Междуна-
родный центр искусств и костюма. В 1983 году,
после того, как его приобрел автомобильный кон-
церн FIAT, палаццо превратилось в модную выста-
вочную галерею. Кстати, сын нынешнего
владельца Франсуа-Анри Пино на выставке во
дворце познакомился с актрисой Сальмой Хайек,
и здесь же они сыграли свадьбу.

Palazzo Grassi is one of the “youngest” palaces of
Venice. It was built in the 18th century for the Grassi family.
In the mid-20th century, exhibitions became the main
specialty of the palazzo. In 1951, the International Center
for Arts and Costume was launched there. In 1983, after
it was purchased by FIAT, an automobile company, the
palazzo was transformed into a modern exhibition gallery.
The owner’s son Francois-Henri Pinault met the actress
Salma Hayek at one of the exhibitions held there.  They
held their wedding there, too.

Гра́сси
Grassi

Цвет Color

Формат Format

серый 
grey 

коричневый 
brown

светлый 
light

30 х 89.5 

30 х 30

60 х 60

15 х 60
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30 х 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60Гра́сси / Grassi
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30 х 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60
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Гра́сси / Grassi

ST/A16/13035R
Грасси обрезной 30х89,5
Grassi rectified

ST/A18/13035R
Грасси обрезной
30х7,2
Grassi rectified

SPA013R
Грасси светлый обрезной 30х2,5
Grassi light rectified

SPA014R
Грасси серый обрезной 30х2,5
Grassi grey rectified

SPA015R
Грасси коричневый обрезной 30х2,5
Grassi brown rectified

13035R
Грасси светлый обрезной 30х89,5
Grassi light rectified

13036R
Грасси серый обрезной 30х89,5
Grassi grey rectified

13037R 
Грасси коричневый обрезной 30х89,5
Grassi brown rectified

POD001 бисер прозрачный 20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный 
люстр 20х0,6
beads transparent luster
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Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, 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 infor-
mation.
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 ma-
intenance. 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 infor-
mation.

MM13038
Грасси светлый мозаичный 32х30
Grassi light mosaic 

MM13039
Грасси серый мозаичный 32х30
Grassi grey mosaic 

MM13040
Грасси коричневый мозаичный 32х30
Grassi brown mosaic 

190/003
Грасси коричневый мозаичный 31,5х30
Grassi brown mosaic 

190/001
Грасси светлый мозаичный 31,5х30
Grassi light mosaic 

190/002
Грасси серый мозаичный 31,5х30
Grassi grey mosaic 

          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

15 x 60 керамический гранит / porcelain gres 13 1,17 29,5 32 37,44 974
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SG633202R
Грасси светлый лаппатированный  60x60
Grassi light lappato

SG191/001
Грасси светлый мозаичный 32х30
Grassi light mosaic 

SG190/001
Грасси светлый мозаичный 31,5х30
Grassi light mosaic 

SG633302R
Грасси серый лаппатированный 60x60
Grassi grey lappato

SG191/002
Грасси серый мозаичный 32х30
Grassi grey mosaic 

SG190/002
Грасси серый мозаичный 31,5х30
Grassi grey mosaic 

SG315202R
Грасси светлый лаппатированный 15х60
Grassi light lappato

SG927202R
Грасси светлый лаппатированный
30х30
Grassi light lappato  

SG927302R
Грасси серый лаппатированный
30х30
Grassi grey lappato

SG315302R
Грасси серый лаппатированный 15х60
Grassi grey lappato

30 х 89,5 – 15 x 60 – 30 x 30 – 60 x 60Гра́сси / Grassi

3
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SG633402R
Грасси коричневый лаппатированный 60x60
Grassi brown lappato

SG191/003
Грасси коричневый мозаичный 32х30
Grassi brown mosaic 

SG190/003
Грасси коричневый мозаичный 31,5х30
Grassi brown mosaic 

SG927402R
Грасси коричневый лаппатированный
30х30
Grassi brown lappato

SG315402R
Грасси коричневый лаппатированный 15х60
Grassi brown lappato

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, BEL-
LINZONI. 
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

15 x 60 керамический гранит / porcelain gres 13 1,17 29,5 32 37,44 974
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