
Красное дерево, как правило, ассоциируется с
дорогой мебелью. Однако есть сорта древесины,
свойства которой позволяют использовать её для
производства штучного паркета, отделки фаса-
дов и внутренних помещений. Например, дерево
меранти. Его древесина обладает красивым и бо-
гатым фактурным рисунком, имеет бархатную по-
верхность с выраженным блеском. Текстура
крупная и однородная. 

Mahogany is usually associated with expensive furniture.
However, there are certain types of wood whose proper-
ties allow using it in production of parquet blocks, finish-
ing of facades, and interiors. For example, meranti. This
wood has a beautiful, rich pattern and smooth surface
with prominent luster. The texture is large and uniform

 Мера́нти
Meranti

Цвет Color

венге 
wenge 

беж темный 
beige dark 

пепельный 
ash-grey

беж 
beige 

пепельный светлый 
light ash-grey 

белый 
white

13x80

Формат Format

Wood
дерево
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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.

Мера́нти / Meranti 13 x 80
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SG731500R
Меранти белый обрезной 13x80
Meranti white rectified

SG731600R
плинтус Меранти беж обрезной 13x80
Meranti beige rectified

SG731800R
Меранти Меранти пепельный светлый обрезной 13x80
Meranti ash-grey light rectified

ID57
Меранти белый мозаичный 13x13
Meranti white mosaic

ID58
Меранти беж мозаичный 13x13
Meranti beige mosaic

ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13
Meranti ash-grey light mosaic

SG7315/BTG
плинтус Меранти белый 39,8х8
plinth Meranti white

SG7316/BTG
плинтус Меранти беж 39,8х8
plinth Meranti plinth beige

SG7318/BTG
плинтус Меранти пепельный светлый 39,8х8
plinth Meranti ash-grey light

SG7315/AGE 
угол внешний 
Меранти белый
8х2,9
external corner 
Meranti white 

SG7316/AGE 
угол внешний
Меранти беж 8х2,9
external corner 
Meranti beige 

SG7318/AGE 
угол внешний 
Меранти пепельный 
светлый 8х2,9
external corner 
Meranti ash-grey light 

SG7315/AGI 
угол внутренний
Меранти белый
8х2,4
internal corner 
Meranti white 

SG7316/AGI 
угол внутренний
Меранти беж 8х2,4
internal corner 
Meranti beige

SG7318/AGI 
угол внутренний 
Меранти пепельный 
светлый 8х2,4
internal corner 
Meranti ash-grey light 

4

4

3
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SG731700R
Меранти беж тёмный обрезной 13x80
Meranti dark beige rectified

SG731900R
Меранти пепельный обрезной 13x80
Meranti ash-grey rectified

ID59
Меранти беж темный мозаичный 13x13
Meranti dark beige mosaic

ID60
Меранти венге мозаичный 13x13
Meranti wenge mosaic

ID62
Меранти пепельный мозаичный 13x13
Meranti ash-grey mosaic

SG7317/BTG
плинтус Меранти беж темный 39,8х8
plinth Meranti dark beige 

SG7319/BTG
плинтус Меранти пепельный 39,8х8
plinth Meranti ash-grey

SG7321/BTG
плинтус Меранти венге 39,8х8
plinth Meranti wenge

SG7317/AGE 
угол внешний 
Меранти беж 
темный 8х2,9
external corner 
Meranti dark beige 

SG7321/AGE 
угол внешний 
Меранти венге 8х2,9
external corner 
Meranti wenge 

SG7319/AGE 
угол внешний 
Меранти 
пепельный 8х2,9
external corner 
Meranti ash-grey 

SG7319/AGI 
угол внутренний
Меранти пепельный
8х2,4
internal corner 
Meranti ash-grey 

SG7321/AGI 
угол внутренний
Меранти
венге 8х2,4
internal corner
Meranti wenge 

SG7317/AGI 
угол внутренний
Меранти беж 
темный 8х2,4
internal corner 
Meranti dark beige 

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

13 x 80 11 12 1,248 30 36 44,928 1110

SG732100R
Меранти венге обрезной 13x80
Meranti wenge rectified

3

3

3


