Резиденция
Residence

Начиная с 14 века, первым, что открывалось
взору путешественников, прибывавших по морю
в Венецию, было невероятное по своей архитектуре здание — резиденция правителей Венецианской республики — Дворец дожей. Выходя из
зала Большого совета на балкон, с которого открывался вид на лагуну, дож лично приветствовал гостей. Изысканность готической арочной
галереи, точёные колоннады, ажурные балконы
сделали дворец одной из главных достопримечательностей города.
Since the 14th century, the first thing that caught the eye
of travelers arriving in Venice by sea was a unique edifice,
the residence of the rulers of the Venetian Republic, the
Doge’s Palace. Leaving the room of the Great Council
and entering the balcony overlooking the lagoon, a doge
would personally greet the guests. The exquisiteness of
the Gothic arched gallery, chiseled colonnades and tracery in the balconies made the palace one of the landmarks of this city.

Формат Format

20 х 50

50,2 х 50,2

Цвет Color

беж
beige
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Резиденция /

60

Residence

20 х 50 – 50,2 x 50,2
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Резиденция /

HGD/A106/7169
Резиденция 20х50
Residence

Residence

HGD/A108/7169
Резиденция
50x6,3

7171
Резиденция орнамент
20х50

7176
Резиденция панель
20х50

Residence

Residence ornament

Residence panel

HGD/A114/7169
Резиденция
20x6,3
Residence

PLA003
Резиденция
20х2

20 х 50 – 50,2 x 50,2

OBC002
Резиденция овал
8,5x12,5

7169
Резиденция беж 20х50

MM7175
Резиденция мозаичный
20х50

Residence beige

Residence mosaic

FMC005
плинтус Резиденция
20x9,9

19027/3F
Резиденция
20x9,9

plinth Residence

Residence

Residence oval

Residence

AD/A330/SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence

3

SG453900R
Резиденция беж 50,2х50,2

AD/A328/SG4539
Резиденция 50,2х50,2

AD/A329/SG4539
Резиденция 50,2х9,6

Residence beige

Residence

Residence
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шт. / pcs

м2

кг / kg

кор. / box

м2

кг / kg

20 x 50

глазурь матовая / matt glaze

12

1,2

16,4

56

67,2

950

20 x 50

глазурь матовая панель /
matt glaze panel

12

1,2

17,4

56

67,2

1010

50,2 x 50,2

керамический гранит / porcelain gres

5

1,26

25,5

28

35,28

744

VB/A01/18x/7071
Резиденция Пейзаж, панно из 18 частей 20х50 (размер каждой части)
Residence Landscape panel

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, 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 information.
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