
В памятнике архитектуры эпохи Ренессанса на
главной площади Венеции располагается нацио-
нальная библиотека святого Марка – Марчиана.
Её собрание, помимо миллиона печатных изда-
ний, насчитывает около 13 000 рукописей, 2 883
первопечатные книги и 24 055 книг 16 века. Здесь
представлены работы учёных и философов древ-
ности. Начало этому кладезю информации поло-
жил сделанный Венецианской республике
уникальный книжный дар кардинала Виссариона
Никейского, а произошло это в 1469 году.

An edifice dating back to the Renaissance and located
in the main square of Venice houses the National Library
of St. Mark, Marciana. Its collections, besides a million
printed publications, have almost 13,000 manuscripts,
2,883 first printed books, and 24,055 books from the 16th
century. It houses the works by ancient scientists and
philosophers. This “treasury” of information springs from
the unique donation of books made to the Venetian Re-
public by the Cardinal Bessarion of Nicea in 1469. 

Цвет Color

Формат Format

серый 
grey 

светлый 
light

20 х 20

Марчиа́на
Marciana

беж 
beige 

серый темный 
dark grey

коричневый 
brown

40,2 х 40,2
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Марчиа́на / Marciana 20 x 20 – 40,2 x 40,2
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5266
Марчиана микс серый 20x20*
Marciana mix grey

5261
Марчиана светлый  20x20
Marciana light 

5262
Марчиана серый 
20x20
Marciana grey 

5263
Марчиана серый темный
20x20
Marciana dark grey  

5264
Марчиана беж
20x20

Marciana beige

STG/A536/5261
Марчиана SpB
20x20
Marciana SpB

STG/A539/5261
Марчиана Venezia 
20x20
Marciana Venezia

STG/A593/5261
Марчиана SpB
20x20
Marciana SpB

STG/A594/5261
Марчиана Venezia 
20x20
Marciana Venezia

AD/A293/5263
Марчиана серебро 
20x3,6
Marciana silver

AD/B293/5265
Марчиана золото 
20x3,6
Marciana gold

5265
Марчиана коричневый
20x20
Marciana brown

5267
Марчиана микс беж 20x20*
Marciana mix beige

PFE001
клетка 
20x2
check

POD015
бисер золото  
20x0,6
beads gold

POD016
бисер платина
20x0,6
beads platinum

PLA002
золото  
20x2
gold

PLA001
платина  
20x2
platinum

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с раз-
ными орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной ко-
робке. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various pat-
terns (the total number of patterns is 9) in the same box.

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

20 x 20 глазурь блестящая / shiny glaze 26 1,04 10,6 96 99,84 1048

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432
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SG153700N
Марчиана светлый
40,2x40,2
Marciana light 

SG153800N
Марчиана серый
40,2x40,2
Marciana grey

SG154000N
Марчиана беж
40,2x40,2
Marciana beige

SG154100N
Марчиана коричневый
40,2x40,2
Marciana brown

SG153900N
Марчиана серый тёмный
40,2x40,2
Marciana dark grey

Марчиа́на / Marciana 20 x 20 – 40,2 x 40,2

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.

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. 

4 4

4 3

3
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          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

20 x 20 глазурь матовая / matt glaze 23 0,92 16,3 72 66,24 1204

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 29,2 48 77,76 1432

1586
Марчиана микс серый 20x20*
Marciana mix grey

1587
Марчиана микс беж 20x20*
Marciana mix beige

SG183/003
Марчиана мозаичный беж
42,7x42,7
Marciana mosaic beige

SG183/004
Марчиана мозаичный серый
42,7x42,7
Marciana mosaic grey

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными
орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной коробке

. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns
(the total number of patterns is 9) in the same box.

4 4



В памятнике архитектуры эпохи Ренессанса на
главной площади Венеции располагается нацио-
нальная библиотека святого Марка – Марчиана.
Её собрание, помимо миллиона печатных изда-
ний, насчитывает около 13 000 рукописей, 2 883
первопечатные книги и 24 055 книг 16 века. Здесь
представлены работы учёных и философов древ-
ности. Начало этому кладезю информации поло-
жил сделанный Венецианской республике
уникальный книжный дар кардинала Виссариона
Никейского, а произошло это в 1469 году.

An edifice dating back to the Renaissance and located
in the main square of Venice houses the National Library
of St. Mark, Marciana. Its collections, besides a million
printed publications, have almost 13,000 manuscripts,
2,883 first printed books, and 24,055 books from the 16th
century. It houses the works by ancient scientists and
philosophers. This “treasury” of information springs from
the unique donation of books made to the Venetian Re-
public by the Cardinal Bessarion of Nicea in 1469.

МАРЧИА́НА
MARCIANA

Цвет Color

серый 
grey 

светлый 
light

беж 
beige 

серый темный 
dark grey

коричневый 
brown

Формат Format

40.2x40.2

Concrete
бетон

inspirations
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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. Подроб-
нее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плит-
кой.

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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more infor-
mation. 

Марчиа́на / Marciana 40,2 x 40,2
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SG153700N
Марчиана светлый 40,2x40,2
Marciana light 

SG153800N
Марчиана серый 40,2x40,2
Marciana grey

SG154000N
Марчиана беж 40,2x40,2
Marciana beige

SG154100N
Марчиана коричневый 40,2x40,2
Marciana brown

SG153900N
Марчиана серый тёмный 40,2x40,2
Marciana dark grey

4 4

4 3

3
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1586
Марчиана микс серый 20x20*
Marciana mix grey

1587
Марчиана микс беж 20x20*
Marciana mix beige

SG183/003
Марчиана беж мозаичный 42,7x42,7
Marciana mosaic beige

SG183/004
Марчиана серый мозаичный 42,7x42,7
Marciana mosaic grey

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с раз-
ными орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной ко-
робке

. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various pat-
terns (the total number of patterns is 9) in the same box.

4 4

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

20 x 20 8 23 0,92 16,3 72 66,24 1204

40,2 x 40,2 8 10 1,62 29,2 48 77,76 1432


