
Один из венецианских кварталов — остров Бу-
рано, известный всему миру своими разноцвет-
ными домиками, — не менее знаменит и
уникальным кружевом, по-итальянски merletto.
Как гласит легенда, девушка захотела повторить
узор ажурной водоросли, которую нашел в море
рыбак, её возлюбленный, и сплела первое кру-
жево, а уже в 16 веке на островке была создана
школа кружевниц. Венецианские кружева цени-
лись в Европе буквально на вес золота, украшая
костюмы особ королевской крови.

One of the Venetian neighborhoods, Burano Island, is fa-
mous for its motley houses and unique lace, which is
called merletto in Italian. According to legend, a girl de-
cided to replicate the pattern of the seaweed that her
beloved had found in the water while fishing. This was
how she made lace. A school of lacemaking was
opened on the island in the 16th century. Venetian lace
was valued in Europe as highly as gold and decorated
the clothing of royal dignitaries.

Мерле́тто
Merletto

Формат Format

25 х 40 

Цвет Color

светлый 
light
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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 керамиче-
ской 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 
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Мерле́тто / Merletto 25 x 40

HGD/A205/6322
Мерлетто 25х40
Merletto 

HGD/A208/6322
Мерлетто 25х5,4
Merletto 

HGD/A209/6322
Мерлетто 25х4,2
Merletto HGD/A204/4x/6322

Мерлетто Кружево, панно из 4 частей 25х40 
(размер каждой части)
Merletto Lace panel 



79

6321
Мерлетто структура 25х40
Merletto structure

6322
Мерлетто 25х40
Merletto 

BLE001
багет Мерлетто 25x5,5
framing Merletto 

FMB005
плинтус Мерлетто 25x15
plinth Merletto 

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

25 x 40 глазурь матовая / matt glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

25 x 40 структура, глазурь матовая / 
structure, matt glaze 10 1,0 14,6 72 72,0 1080


