
Дворцово-парковый комплекс в Петергофе на
протяжении 200 лет был парадной летней рези-
денцией русских императоров. Величественный и
грациозный Большой Петергофский дворец свя-
зывает в единое художественное целое Верхний
сад и Нижний парк. «Раскинув крылья» над водя-
ной феерией Большого каскада, он объединяет и
формирует вокруг себя стройную систему аллей,
архитектурных сооружений и фонтанов.

The palace and park ensemble in Peterhof have been the
state summer residence of Russian emperors for 200
years. Majestic and grandiose, the Peterhof Grand Palace
is merged into a uniform artistic structure through the
Upper Garden and Lower Park. “Stretching” its wings
over the aquacade of the Grand Cascade, it forms
around itself a harmonious system of alleys, architectural
structures, and fountains. 

Петергоф
Peterhof

Формат Format

25 х 40 40,2 х 40,2 

Цвет Color

голубой 
blue 

белый 
white

зеленый 
green 

розовый 
pink
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Петергоф / Peterhof 25 x 40 – 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. 
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Петергоф / Peterhof 25 x 40 – 40,2 x 40,2

STG/A560/6304
Петергоф белый 25х40
Peterhof white

STG/C560/6306
Петергоф розовый 25х40
Peterhof pink

STG/A562/6304
Петергоф белый 25х7,7
Peterhof white

STG/C562/6306
Петергоф розовый 25х7,7
Peterhof pink

STG/A561/6304
Петергоф белый 25х40
Peterhof white

STG/C561/6306
Петергоф розовый 25х40
Peterhof pink

STG/A563/6304
Петергоф белый 25х4,2
Peterhof white

STG/C563/6306
Петергоф розовый 25х4,2
Peterhof pink

6304
Петергоф белый 25х40
Peterhof white

6306
Петергоф розовый 25х40
Peterhof pink

6308
Петергоф белый структура
25х40
Peterhof white structure 

BOA002
Петергоф структура 25х4
Peterhof structure

OBC001
Петергоф овал
8,5x12,5
Peterhof oval

POD007 бисер розовый
20х0,6
beads pink

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

70 белый матовый 25х2
white matt
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STG/B560/6305
Петергоф голубой 25х40
Peterhof blue 

STG/D560/6307
Петергоф зелёный 25х40
Peterhof green 

STG/B562/6305
Петергоф голубой 25х7,7
Peterhof blue 

STG/D562/6307
Петергоф зелёный 25х7,7
Peterhof green 

STG/B561/6305
Петергоф голубой 25х40
Peterhof blue 

STG/D561/6307
Петергоф зелёный 25х40
Peterhof green 

STG/B563/6305
Петергоф голубой 25х4,2
Peterhof blue 

STG/D563/6307
Петергоф зелёный 25х4,2
Peterhof green 

6305
Петергоф голубой 25х40
Peterhof blue 

6307
Петергоф зелёный 25х40
Peterhof green 

          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 9 0,9 13,5 72 64,8 1005

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

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

70 белый матовый 25х2
white matt
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Петергоф / Peterhof 25 x 40 – 40,2 x 40,2

AD/A315/SG1544
Петергоф белый 40,2х40,2
Peterhof white

SG154400N
Петергоф белый 40,2х40,2
Peterhof white

AD/A326/SG1544
Петергоф белый 40,2х7,7
Peterhof white

AD/A327/SG1544
Петергоф белый
7,7х7,7
Peterhof white

AD/B315/SG1545
Петергоф голубой 40,2х40,2
Peterhof blue

SG154500N
Петергоф голубой 40,2х40,2
Peterhof blue

AD/B326/SG1545
Петергоф голубой 40,2х7,7
Peterhof blue

AD/B327/SG1545
Петергоф голубой
7,7х7,7
Peterhof blue

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. 
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AD/С315/SG1546
Петергоф розовый 40,2х40,2
Peterhof pink

SG154600N
Петергоф розовый 40,2х40,2
Peterhof pink

AD/С326/SG1546
Петергоф розовый 40,2х7,7
Peterhof pink

AD/С327/SG1546
Петергоф розовый
7,7х7,7
Peterhof pink

AD/D315/SG1547
Петергоф зеленый 40,2х40,2
Peterhof green

SG154700N
Петергоф зеленый 40,2х40,2
Peterhof green

AD/D326/SG1547
Петергоф зеленый 40,2х7,7
Peterhof green

AD/D327/SG1547
Петергоф зеленый
7,7х7,7
Peterhof green

          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

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