
Цвет Color

серый 
grey 

коричневый
светлый 
light brown 

песочный 
sand 

песочный 
светлый 
light sand 

серый темный 
dark grey 

Риа́льто
Rialto

60x119,5

119,5x238,5

60x60

30x119,5

Marble
мрамор

inspirations

На 12 тысячах свай, забитых в дно Большого канала, стоит
самый известный из мостов Венеции – Риальто. Его история
насчитывает более 800 лет. За такую долгую жизнь мост не-
однократно претерпевал разрушения, пока в 1591 году в
конкурсе на лучший проект каменного моста не победил ма-
лоизвестный архитектор Антонио де Понте. Изюминка Ри-
альто – крытые лавки, разделённые изящными арками, где
вот уже на протяжении пяти веков торгуют всякой всячиной.

The most famous bridge in Venice, Rialto, is resting on 12 thousand
pilings drawn into the floor of the Grand Canal. Its history spans 8 cen-
turies. During its long “life,” the bridge sustained numerous damages,
until in 1591 the little-known architect Antonio de Ponte won a contest
for the best draft of a stone bridge. The unique appeal of Rialto is its
covered market where stalls are separated with elegant arcs and
where all sorts of items have been sold for 5 centuries. 
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Риа́льто / Rialto 60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

ID69
Риальто серый 60х20
Rialto grey 

ID71
Риальто серый 20х20
Rialto grey 

190

SG561102R
Риальто серый темный лаппатированный 60х119.5
Rialto dark grey lappato

SG525002R
Риальто серый темный лаппатированный 30x119.5
Rialto dark grey lappato

SG634502R
Риальто серый темный лаппатированный 60x60
Rialto dark grey lappato

3

3

3

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отли-
чается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатирован-
ный керамический гранит требует особого 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 special attention when tiling, and careful mainte-
nance. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

V3

V3

V3
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SG561702R
Риальто серый темный декор правый лаппатированный 60х119.5
Rialto right decor dark grey lappato

SG561802R
Риальто серый темный декор левый лаппатированный 60х119.5
Rialto left decor dark grey lappato

3

3

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

30 x 119,5 11 4 1,434 35,7 16 22,944 620

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

V3

V3



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отли-
чается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатирован-
ный керамический гранит требует особого 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 special attention when tiling, and careful mainte-
nance. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

Риа́льто / Rialto 60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

192

SG560700R / SG560702R 
Риальто серый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х119.5
Rialto grey rectified natural / rectified lappato

SG524700R / SG524702R
Риальто серый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 30x119.5
Rialto grey rectified natural / rectified lappato

SG634200R / SG634202R
Риальто серый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x60
Rialto grey rectified natural / rectified lappato

ID69
Риальто серый 60х20
Rialto grey 

ID71
Риальто серый 20х20
Rialto grey 

3

3

3

V2

V2

V2
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mm          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

30 x 119,5 11 4 1,434 35,7 16 22,944 620

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 15 42,75 1160,5

SG562302R
Риальто серый декор правый лаппатированный 60х119.5
Rialto right decor grey lappato

SG562402R
Риальто серый декор левый лаппатированный 60х119.5
Rialto left decor grey lappato

3

3V2

V2



Риа́льто / Rialto 60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

194

SG590200R
Риальто серый обрезной 119,5x238,5
Rialto grey ectified

V2
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SG560502R
Риальто коричневый светлый лаппатированный 60х119.5
Rialto light brown lappato

SG524502R
Риальто коричневый светлый лаппатированный 30x119.5
Rialto light brown lappato

SG634002R
Риальто коричневый светлый лаппатированный 60x60
Rialto light brown lappato

3

3

3

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отли-
чается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатирован-
ный керамический гранит требует особого 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 special attention when tiling, and careful mainte-
nance. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

30 x 119,5 11 4 1,434 35,7 16 22,944 620

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 15 42,75 1160,5

V3

V3

V3



Риа́льто / Rialto 60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5
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SG524400R / SG524402R
Риальто песочный обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 30x119.5
Rialto sand rectified natural / rectified lappato

SG560400R / SG560402R
Риальто песочный обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х119.5
Rialto sand rectified natural / rectified lappato

SG633900R / SG633902R
Риальто песочный обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x60
Rialto sand rectified natural / rectified lappato

4 3

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отли-
чается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатирован-
ный керамический гранит требует особого 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 special attention when tiling, and careful mainte-
nance. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

V2

4 3V2

4 3V2
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SG561902R
Риальто песочный декор правый лаппатированный 60х119.5
Rialto right decor sand lappato

SG562002R
Риальто песочный декор левый лаппатированный 60х119.5
Rialto left decor sand lappato

3

3

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

30 x 119,5 11 4 1,434 35,7 16 22,944 620

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 15 42,75 1160,5

V2

V2



Риа́льто / Rialto 60 x 60 – 30 x 119,5 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

SG590100R
Риальто песочный обрезной 119,5x238,5
Rialto sand rectified 

V2



SG634400R / SG634402R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный / 
обрезной лаппатированный 60x60
Rialto light sand rectified natural / rectified lappato

199

SG560900R / SG560902R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х119.5
Rialto light sand rectified natural / rectified lappato

SG524900R / SG524902R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 30x119.5
Rialto light sand rectified natural / rectified lappato

4 3

4 3

4 3

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

60 x 60 11 4 1,44 35,6 30 43,2 1098

30 x 119,5 11 4 1,434 35,7 16 22,944 620

60 x 119,5 11 2 1,434 36,5 30 43,02 1150

119,5 x 238,5 11 - - - 15 42,75 1160,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отли-
чается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатирован-
ный керамический гранит требует особого 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 special attention when tiling, and careful mainte-
nance. 
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.

V2

V2

V2


