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капучино светлый
cappuccino light

капучино 
cappuccino

беж тёмный
dark beige

вишня
cherry

коричневый
brown

венге 
wenge



Технические характеристики, технологии 
производства и рекомендации 
по укладке и уходу приведены в разделе 
«Техническая информация» (стр. 470) 
и на www.kerama-marazzi.com. 
For specifications, manufacturing techniques 
and recommendations on laying and care, 
please refer to section «Technical information» 
(p. 470) and www.kerama-marazzi.com.
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САЛЬВЕТТИ
SALVETTI

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5R10 3 4

30 x 119,5

20 x 119,5

15 x 119,5
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30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5R10 3 4

SG506600R/GCS
ступень угловая клееная левая 
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino

SG506600R/GCD
ступень угловая клееная правая 
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino

SG506600R/GCF
ступень клееная Сальветти капучино 33х119,5
glued step Salvetti cappuccino

SG506600R/1
подступёнок Сальветти капучино 119,5х10,7
riser Salvetti cappuccino

SG5401/BTG
плинтус Сальветти капучино обрезной 39,6х8
plinth Salvetti cappuccino rectified

SG540100R
Сальветти капучино обрезной 15х119,5
Salvetti cappuccino rectified

4

SG514800R
Сальветти капучино обрезной 20х119,5
Salvetti cappuccino rectified

4

SG522700R
Сальветти капучино обрезной 30х119,5
Salvetti cappuccino rectified

4

SG5401/BSS/SO
плинтус горизонтальный левый 
Сальветти капучино 38,5x8
left horizontal plinth Salvetti cappuccino 

SG5401/BSS/SV
плинтус вертикальный левый 
Сальветти капучино 22,8x8
left vertical plinth Salvetti cappuccino 

SG5401/BSS/DV
плинтус вертикальный правый 
Сальветти капучино 22,8x8
right vertical plinth Salvetti 
cappuccino 

SG5401/BSS/DO
плинтус горизонтальный правый 
Сальветти капучино 38,5x8
right horizontal plinth Salvetti cappuccino 

Ступени клееные фронтальные 33х120/60/50,2; 
угловая 33х33; 

плинтус специальный 

Ступень фронтальная

Ступени угловые

Технология изготовления ступеней 
представлена на стр. 473.
Step manufacturing technology is on the page 472.



Технические характеристики, технологии 
производства и рекомендации 
по укладке и уходу приведены в разделе 
«Техническая информация» (стр. 470) 
и на www.kerama-marazzi.com. 
For specifications, manufacturing techniques 
and recommendations on laying and care, 
please refer to section «Technical information» 
(p. 470) and www.kerama-marazzi.com.
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SALVETTI / САЛЬВЕТТИ

SG506600R/GCD
ступень угловая клееная правая 
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino

HGD/B28/SG1550L
Фратте серый 
лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato

HGD/B29/SG1550L
Фратте серый 
лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato

SG506500R/GCS
ступень угловая клееная левая 
Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino light

SG506500R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light

SG506500R/GCF
ступень клееная Сальветти 
капучино светлый 33х119,5
glued step Salvetti cappuccino light

SG506500R/1
подступёнок Сальветти 
капучино светлый 119,5х10,7
riser Salvetti cappuccino light

SG5400/BTG
плинтус Сальветти капучино светлый 
обрезной 39,6х8
plinth Salvetti cappuccino light rectified

SG540000R
Сальветти капучино светлый обрезной 15х119,5
Salvetti cappuccino light rectified

4

SG514700R
Сальветти капучино светлый обрезной 20х119,5
Salvetti cappuccino light rectified

4

SG522600R
Сальветти капучино светлый обрезной 30х119,5
Salvetti cappuccino light rectified

4

SG5400/BSS/SO
плинтус горизонтальный левый 
Сальветти капучино светлый 38,5x8
left horizontal plinth Salvetti cappuccino light

SG5400/BSS/SV
плинтус вертикальный левый 
Сальветти капучино светлый 22,8x8
left vertical plinth Salvetti cappuccino light 

SG5400/BSS/DV
плинтус вертикальный правый 
Сальветти капучино светлый 22,8x8
right vertical plinth Salvetti 
cappuccino light

SG5400/BSS/DO
плинтус горизонтальный правый 
Сальветти капучино светлый 38,5x8
right horizontal plinth Salvetti cappuccino light
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30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5R10 3 4

SG507400R/GCS
ступень угловая клееная левая 
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry

SG507400R/GCD
ступень угловая клееная правая 
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry

SG507400R/GCF
ступень клееная Сальветти вишня 33х119,5
glued step Salvetti cherry

SG507400R/1
подступёнок Сальветти вишня 119,5х10,7
riser Salvetti cherry

SG5405/BTG
плинтус Сальветти вишня обрезной 39,6х8
plinth Salvetti cherry rectified

SG540500R
Сальветти вишня обрезной 15х119,5
Salvetti cherry rectified

3

SG515300R
Сальветти вишня обрезной 20х119,5
Salvetti cherry rectified

3

SG523100R
Сальветти вишня обрезной 30х119,5
Salvetti cherry rectified

3

Технология изготовления ступеней 
представлена на стр. 473.
Step manufacturing technology is on the page 472.



Технические характеристики, технологии 
производства и рекомендации 
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HGD/A30/SG1550L
Фратте беж 
лаппатированный 20x20
Fratte beige lappato

HGD/A31/SG1550L
Фратте беж 
лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato

SG506400R/GCS
ступень угловая клееная левая 
Сальветти беж тёмный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige

SG506400R/GCD
ступень угловая клееная правая 
Сальветти беж тёмный 33x33
right glued corner step Salvetti dark beige

SG506400R/GCF
ступень клееная Сальветти беж тёмный 33х119,5
glued step Salvetti dark beige

SG506400R/1
подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5х10,7
riser Salvetti dark beige

SG5403/BTG
плинтус Сальветти беж тёмный 
обрезной 39,6х8
plinth Salvetti dark beige rectified

SG540300R
Сальветти беж тёмный обрезной 15х119,5
Salvetti dark beige rectified

4

SG515100R
Сальветти беж тёмный обрезной 20х119,5
Salvetti dark beige rectified

4

SG522900R
Сальветти беж тёмный обрезной 30х119,5
Salvetti dark beige rectified

4
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30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5R10 3 4

SG507300R/GCS
ступень угловая клееная левая 
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge

HGD/A28/SG1550L
Фратте беж 
лаппатированный 20x20
Fratte beige lappato

HGD/A29/SG1550L
Фратте беж 
лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato

SG507300R/GCD
ступень угловая клееная правая 
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge

SG507300R/GCF
ступень клееная Сальветти 
венге 33х119,5
glued step Salvetti wenge

SG507300R/1
подступёнок Сальветти венге 119,5х10,7
riser Salvetti wenge

SG5404/BTG
плинтус Сальветти венге 
обрезной 39,6х8
plinth Salvetti wenge rectified

SG540400R
Сальветти венге обрезной 15х119,5
Salvetti wenge rectified

3

SG515200R
Сальветти венге обрезной 20х119,5
Salvetti wenge rectified

3

SG523000R
Сальветти венге обрезной 30х119,5
Salvetti wenge rectified

3

Технология изготовления ступеней 
представлена на стр. 473.
Step manufacturing technology is on the page 472.



Технические характеристики, технологии 
производства и рекомендации 
по укладке и уходу приведены в разделе 
«Техническая информация» (стр. 470) 
и на www.kerama-marazzi.com. 
For specifications, manufacturing techniques 
and recommendations on laying and care, 
please refer to section «Technical information» 
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HGD/B30/SG1550L
Фратте серый 
лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato

SG506800R/GCS
ступень угловая клееная левая 
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown

SG506800R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown

SG506800R/GCF
ступень клееная Сальветти 
коричневый 33х119,5
glued step Salvetti brown

SG506800R/1
подступёнок Сальветти коричневый 119,5х10,7
riser Salvetti brown

SG5402/BTG
плинтус Сальветти коричневый 
обрезной 39,6х8
plinth Salvetti brown rectified

HGD/B31/SG1550L
Фратте серый 
лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato

SG540200R
Сальветти коричневый обрезной 15х119,5
Salvetti brown rectified

3

SG515000R
Сальветти коричневый обрезной 20х119,5
Salvetti brown rectified

3

SG522800R
Сальветти коричневый обрезной 30х119,5
Salvetti brown rectified

3


