
На центральной площади Ровиго возвышается величе-
ственное здание эпохи раннего Возрождения – палаццо
Роверелла. Сегодня в нём расположена пинакотека, где
выставляются картины из фондов Художественной Ака-
демии Конкорди, основанной в 1580 году. Произведения
искусства для галереи собирались выдающимися фи-
лантропами города. Одним из самых щедрых дарителей
был граф Касилини, который в 1833 году передал Ака-
демии свою коллекцию работ венецианских художников
раннего периода.

There is a magnificent building from the early Renaissance era,
Palazzo Roverella, located in the central square of Rovigo. Today,
it houses a pinacotheca where paintings from the treasuries of the
Concordi Art Academy founded in 1580 are displayed. Works of
art for the gallery were collected by the great philanthropists of the
city. One of the most generous benefactors was Count Casilini,
who in 1833 donated to the Academy his collection of works by
the Venetian artists of the early era.
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Ровере́лла / Roverella 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5
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Ровере́лла / Roverella 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

216

DL590500R
Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5
Roverella ash-grey rectified

V2



DL501200R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey

DL501200R/1
подступёнок Роверелла пепельный 119,5х10,7
riser Roverella ash-grey 

DL501200R/GCF
ступень клееная Роверелла пепельный 33x119.5
glued step Roverella ash-grey

217

DL501200R
Роверелла пепельный обрезной 60х119.5
Roverella ash-grey rectified

DL601700R
Роверелла пепельный обрезнойй 60x60
Roverella ash-grey rectified

BR025
Роверелла пепельный мозаичный 34,5х14,7
Roverella ash-grey mosaic

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

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

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 керами-
ческого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в преде-
лах нормативных допусков. 
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.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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Ровере́лла / Roverella 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

218

DL590600R
Роверелла серый темный обрезной 119,5x238,5
Roverella dark grey rectified

V3
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DL501300R
Роверелла серый темный обрезной 60х119.5
Roverella dark grey rectified

DL600600R
Роверелла серый темный обрезной 60x60
Roverella dark grey rectified

BR021
Роверелла серый темный мозаичный 34,5х14,7
Roverella dark grey mosaic

DL501300R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла серый темный 33x33
glued corner step Roverella dark grey 

DL501300R/1
подступёнок Роверелла серый темный 119,5х10,7
riser Roverella dark grey 

DL501300R/GCF
ступень клееная Роверелла серый темный 33x119.5
glued step Roverella dark grey 

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

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

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 ке-
рамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону
в пределах нормативных допусков. 
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.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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Ровере́лла / Roverella 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

220

DL590200R
Роверелла беж обрезной 119,5x238,5
Roverella beige rectified
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DL500400R
Роверелла беж обрезной 60х119.5
Roverella beige rectified

DL600300R
Роверелла беж обрезной 60x60
Roverella beige rectified

BR024
Роверелла беж мозаичный 34,5х14,7
Roverella beige mosaic

DL500400R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла беж 33x33
glued corner step Roverella beige

DL500400R/1
подступёнок Роверелла беж 119,5х10,7
riser Roverella beige 

DL500400R/GCF
ступень клееная Роверелла беж 33x119.5
glued step Roverella beige

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

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

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 кера-
мического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в
пределах нормативных допусков. 
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.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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Ровере́лла / Roverella 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

222

DL590300R
Роверелла беж светлый обрезной 119,5x238,5
Roverella light beige rectified

V2
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DL500600R
Роверелла беж светлый обрезной 60х119.5
Roverella light beige rectified

DL600500R
Роверелла беж светлый обрезной 60x60
Roverella light beige rectified

BR022
Роверелла беж светлый мозаичный 34,5х14,7
Roverella light beige mosaic

DL500600R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige

DL500600R/1
подступёнок Роверелла беж светлый 119,5х10,7
riser Roverella light beige 

DL500600R/GCF
ступень клееная Роверелла беж светлый 33x119.5
glued step Roverella light beige

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

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

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 керами-
ческого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в преде-
лах нормативных допусков. 
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.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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Ровере́лла / Roverella 60 x 60 – 60 х 119,5 – 119,5 x 238,5

224

DL590400R
Роверелла серый обрезной 119,5x238,5
Roverella grey rectified
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BR023
Роверелла серый мозаичный 34,5х14,7
Roverella grey mosaic

DL600400R
Роверелла серый обрезной 60x60
Roverella grey rectified

DL500500R
Роверелла серый обрезной 60х119.5
Roverella grey rectified

DL500500R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла серый 33x33
glued corner step Roverella grey

DL500500R/1
подступёнок Роверелла серый 119,5х10,7
riser Roverella grey 

DL500500R/GCF
ступень клееная Роверелла серый 33x119.5
glued step Roverella grey

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

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

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 керами-
ческого гранита отличается от номинального в меньшую сторону в преде-
лах нормативных допусков. 
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.
See www.kerama-marazzi.com 
Support/Usage guidelines.
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