
Удивительным образом одинаковые по сути эле-
менты инфраструктуры в Венеции имеют не-
сколько разнообразных названий. Мы, увидев
небольшое пространство, обрамленное зда-
ниями, назвали бы его площадью. Однако венеци-
анцы значительно тоньше чувствуют различия
размеров таких свободных участков земли, по-
этому здесь можно встретить великое множество
кампо и кампьелло, но при этом всего две пьяц-
цеты – часть площади Сан-Марко и Пьяцетта дей
Леончини.

It is surprising how similar elements of infrastructure in
Venice can have several different names. Seeing a small
area surrounded with buildings, one would call it a
square. However, the Venetians have a feel for differ-
ences in sizes between free spaces. This is why one can
see such abundance of campos and campiellos, but
only two piazzettas - a part of St. Mark Square and pi-
azzetta dei Leoncini. 
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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.ke-
rama-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. 

Пьяце́тта / Piazzetta 24 x 24

282

SG243000N
Пьяцетта 24x24
Piazzetta

1297S/3F
Пьяцетта 9,9x9,9
Piazzetta

4

4
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SG243100N
Пьяцетта светлый 24x24
Piazzetta light

SG243200N
Пьяцетта беж 24x24
Piazzetta beige

SG243300N
Пьяцетта серый 24x24
Piazzetta grey

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

9,9 x 9,9 7 100 0,98 15,5 24 23,52 402

24 x 24 7 23 1,09 17,5 40 43,6 730

4 4 3


