
Тревизо – город каналов и мостов, в путеводите-
лях его часто называют «Венеция в миниатюре».
На самом деле от моря город отделяет больше 40
км, и все каналы, водопады и озера появились
здесь исключительно благодаря реке Силе, кото-
рая вносит особый шарм в городской ландшафт.
Итальянцы же называют Тревизо «галантным го-
родом» за атмосферу покоя и безмятежности.
Между прочим, авторство всемирно известного
десерта тирамису принадлежит ресторану Le
Beccherie, который находится в Тревизо.

Treviso is a city of canals and bridges. It is often called
“miniature Venice” in guidebooks. In reality, the city is lo-
cated within 40 km from the sea. All canals, waterfalls and
lakes were formed there only because of the Sile River,
which adds charm to the city’s landscape. Italians call it a
“gallant city” for its atmosphere of peace and tranquility.
The authorship of the famous tiramisu dessert belongs to
the restaurant Le Beccherie, which is located in Treviso.

Треви́зо
Treviso

Цвет Color

серый светлый 
light grey 

беж светлый
light beige

серый 
grey 

светлый 
light

Формат Format

50.2x50.2

Stone
камень
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Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамиче-
ского 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.

Треви́зо / Treviso 50,2 х 50,2
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SG456400R
Тревизо беж светлый обрезной 50,2х50,2
Treviso light beige rectified

SG456300R
Тревизо серый светлый обрезной 50,2х50,2
Treviso light grey rectified

SG188/005
Тревизо мозаичный беж светлый 50,2х25
Treviso mosaic light beige

SG188/006
Тревизо мозаичный серый светлый 50,2х25
Treviso mosaic light grey

4 4V4 V4
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SG455900R
Тревизо светлый обрезной 50,2х50,2
Treviso light rectified

SG456200R
Тревизо серый обрезной 50,2х50,2
Treviso grey rectified

SG188/001
Тревизо мозаичный светлый 50,2х25
Treviso mosaic light

SG188/004
Тревизо мозаичный серый 50,2х25
Treviso mosaic grey

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

50,2 x 50,2 9,5 5 1,26 25,5 28 35,28 744

4 4V4 V4


