
Цвет Color

Формат Format

беж темный
dark beige 

светлый 
light

25 х 40 

Павловск
Pavlovsk

40,2 х 40,2 

Павловский дворец, первым владельцем которого
был император Павел Первый, разместился на
высоком берегу реки Славянки, притока Невы.
Благодаря такому расположению его белый с зо-
лотом силуэт хорошо просматривается даже из
отдаленных уголков роскошного пейзажного Пав-
ловского парка. Внешний облик дворца скромен
и строг, однако эта скромность напускная, соз-
дающая разительный контраст с роскошным
внутренним убранством.

The Pavlovsk Palace, whose first owner was the Emperor
Pavel I, is located on the high shore of the Slavyanka
River, a tributary of the Neva River. Due to its location, its
white and golden silhouette is clearly seen even from dis-
tant areas of the magnificent Pavlovsk Park.  The exterior
look of the palace is modest and austere. Nevertheless,
its modesty is only seeming; it creates a stark contrast
with its splendid interiors.
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Павловск / Pavlovsk 25 x 40 – 40,2 x 40,2

6309
Павловск светлый 25х40
Pavlovsk light

6310
Павловск беж темный 25х40
Pavlovsk dark beige

ID56
Павловск 25х40
Pavlovsk 

SST\A05\6309
Павловск 25х40
Pavlovsk 

SST\A06\6309
Павловск 25х40
Pavlovsk 

SST\A07\6309
Павловск Пейзаж 25х40
Pavlovsk Landscape 

NT/A185/6309
Павловск орнамент
40х7,7
Pavlovsk ornament

FMB003
плинтус Павловск светлый 
25х15
plinth Pavlovsk light

FMB004
плинтус Павловск беж темный
25х15
plinth Pavlovsk dark beige 

NT/A184/6309
Павловск орнамент 25х7,7
Pavlovsk ornament

NT/A186/6309
Павловск орнамент 
7,7х7,7
Pavlovsk ornament

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

25 x 40 глазурь блестящая / shiny glaze 11 1,1 15,8 72 79,2 1170

40,2 x 40,2 керамический гранит / porcelain gres 10 1,62 28,7 48 77,76 1408

SST/A08/6309
Павловск 25х5,4
Pavlovsk 

SST/A09/6309
Павловск 
40х6
Pavlovsk 

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD007 бисер розовый
20х0,6
beads pink

PFB004 беж светлый 25х2
light beige

POD008 бисер фисташковый
20х0,6
beads mint

POD005 бисер желтый
20х0,6
beads yellow



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использова-
нии контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверх-
ность 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 information. 
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SG153402R
Павловск светлый лаппатированный 40,2х40,2
Pavlovsk light lappato

NT/A196/SG1534
Павловск орнамент 40,2х40,2
Pavlovsk ornament

NT/A197/SG1534
Павловск орнамент 
40,2х7,7
Pavlovsk ornament

NT/A198/SG1534
Павловск орнамент 
7,7х7,7
Pavlovsk ornament

ID63
Павловск наборный 40,2х40,2
Pavlovsk compound

ID64
Павловск наборный 
41,5х17
Pavlovsk compound

ID65
Павловск наборный 
18,5х17
Pavlovsk compound

SG153502R
Павловск беж темный лаппатированный 40,2х40,2
Pavlovsk dark beige lappato

3 3



Павловский дворец, первым владельцем которого
был император Павел Первый, разместился на
высоком берегу реки Славянки, притока Невы.
Благодаря такому расположению его белый с зо-
лотом силуэт хорошо просматривается даже из
отдаленных уголков роскошного пейзажного Пав-
ловского парка. Внешний облик дворца скромен
и строг, однако эта скромность напускная, соз-
дающая разительный контраст с роскошным
внутренним убранством.

The Pavlovsk Palace, whose first owner was the Emperor
Pavel I, is located on the high shore of the Slavyanka
River, a tributary of the Neva River. Due to its location, its
white and golden silhouette is clearly seen even from dis-
tant areas of the magnificent Pavlovsk Park.  The exterior
look of the palace is modest and austere. Nevertheless,
its modesty is only seeming; it creates a stark contrast
with its splendid interiors.

ПАВЛОВСК
PAVLOVSK

Цвет Color

светлый 
light 

беж темный 
dark beige

Формат Format

40.2x40.2

Marble
мрамор

inspirations
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Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах
нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует осо-
бого внимания при укладке и тщательного ухода. 
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. Lapped porcelain gres requires spe-
cial attention when tiling, and careful maintenance. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Павловск / Pavlovsk 40,2 x 40,2
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ID63
Павловск наборный 40,2х40,2
Pavlovsk compound

ID64
Павловск наборный 41,5х17
Pavlovsk compound

ID65
Павловск наборный 18,5х17
Pavlovsk compound

SG153502R
Павловск беж темный лаппатированный 40,2х40,2
Pavlovsk dark beige lappato

3

V2
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NT/A196/SG1534
Павловск орнамент 40,2х40,2
Pavlovsk ornament

NT/A197/SG1534
Павловск орнамент 
40,2х7,7
Pavlovsk ornament

NT/A198/SG1534
Павловск орнамент 
7,7х7,7
Pavlovsk ornament

SG153402R
Павловск светлый лаппатированный 40,2х40,2
Pavlovsk light lappato

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

40,2 x 40,2 8 10 1,62 28,72 48 77,76 1408

3

V2


