
SG926400N
Каменный остров коричневый декорированный 30x30
Stone island brown decorated

SG926300N
Каменный остров коричневый 30x30
Stone island brown 

SG926200N
Каменный остров светлый декорированный 30x30
Stone island light decorated

Каменный остров – один из самых красивых ост-
ровов Петербурга. Прогуливаясь здесь, можно
насладиться не только панорамами Большой и
Малой Невки, но и за ветвями вековых деревьев
разглядеть старинные усадьбы, большинство из
которых были построены в начале 20 века, когда
в архитектуре господствовал модерн. Для архи-
текторов Каменный остров стал своеобразной
экспериментальной площадкой, где им удалось
воплотить самые смелые проекты того времени.

Stone Island is one of the most beautiful islands of St. Pe-
tersburg. Strolling here, one can take in the panoramas
of Big Nevka and Malaya Nevka and see behind the cen-
turies-old trees some old estates, with the majority of
them built in the beginning of the 20th century, when art
nouveau was the predominant trend in architecture. At
that time, Stone Island became an experimental platform
for architects to realize their boldest projects. 

Каменный остров
Stone island

Цвет Color

коричневый 
brown 

светлый 
light

Формат Format

30x30

SG926100N
Каменный остров светлый 30x30
Stone island light 

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контраст-
ной – 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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mm          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

30 x 30 8 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

Fantasy
фантазия

inspirations


