
Своё название этот живописный парк, протянув-
шийся вдоль южного побережья Финского за-
лива, получил в честь Александры Федоровны,
супруги царя Николая Первого. Неповторимое
очарование Александрии придают открываю-
щиеся из разных уголков парка виды на Финский
залив, а постройки в готическом стиле создают
мечтательное настроение, подчеркивая частный,
а не парадный характер царской резиденции.

This picturesque park stretching along the southern coast
of the Gulf of Finland was named after Alexandra Feodor-
ovna, the spouse of Nicholas I. Alexandria has a unique
charm due to the panorama of the Gulf of Finland open-
ing from its various points. The structures built in the
Gothic style create a wistful mood emphasizing a private,
not pompous character of this imperial residence.  

Александрия
Alexandria

Цвет Color

Формат Format

серый 
grey 

светлый 
light

20 х 30 

30 х 30

9,9 x 20
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Александрия / Alexandria 20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30





Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании
контрастной – 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 керамиче-
ской 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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Александрия / Alexandria 20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30

8271/4x/3F
Александрия светлый, панно из 4 частей 20х30
(размер каждой части)
Alexandria light panel

8267/5
Александрия светлый
20х5,7
Alexandria light 

180/8265
Александрия светлый 
мозаичный
20х30
Alexandria light mosaic

181/8265
Александрия 
светлый 
мозаичный
30x4,8
Alexandria light mosaic

SG925000N
Александрия светлый 
30х30
Alexandria light 

SG185/001
Александрия светлый мозаичный
30х30
Alexandria light mosaic

SG925000N/GR
ступень фронтальная Александрия
светлый 30х30
frontal step Alexandria light 

SG925000N/GR/AN
ступень угловая 
Александрия светлый  30х30
corner step Alexandria light 

8268/3
Александрия светлый 
30x5,7
Alexandria light 

SG925000N/3
подступенок Александрия светлый
30x9,6
riser Alexandria light

SG186/001
Александрия светлый мозаичный 
30x4,8
Alexandria light mosaic
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8272/4x/3F
Александрия серый, панно из 4 частей 20х30
(размер каждой части)
Alexandria grey panel

8270/3
Александрия серый 
30x5,7
Alexandria grey 

180/8266
Александрия серый 
мозаичный
20х30
Alexandria grey mosaic

181/8266
Александрия 
серый 
мозаичный
30x4,8
Alexandria grey mosaic

8269/5
Александрия серый
20х5,7 
Alexandria grey

SG925100N
Александрия серый 
30х30
Alexandria grey

SG185/002
Александрия серый мозаичный
30х30
Alexandria grey mosaic

SG925100N/GR
ступень фронтальная Александрия
серый 30х30
frontal step Alexandria grey 

SG925100N/GR/AN
ступень угловая 
Александрия серый  30х30
corner step Alexandria grey 

SG925100N/3
подступенок Александрия серый
30x9,6
riser Alexandria grey

SG186/002
Александрия серый мозаичный 
30x4,8
Alexandria grey mosaic

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь матовая / matt glaze 52 1,03 13 48 49,44 655

9,9 x 20 глазурь матовая грань / matt glaze
chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074
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Александрия / Alexandria 20 x 30 – 9,9 x 20 – 30 x 30

POG002
Александрия серый
5х5
Alexandria grey

8265
Александрия светлый
20х30
Alexandria light

ID66
Александрия светлый
20х30
Alexandria light

19023
Александрия светлый грань
9,9x20
Alexandria light chamfer

POF014 бисер серый 
матовый  
20х1,4
beads grey matt 

19032/3F
Александрия светлый
9,9x20
Alexandria light

POG001
Александрия светлый
5х5
Alexandria light

8266
Александрия серый
20х30
Alexandria grey

ID67
Александрия серый
20х30
Alexandria grey

19024
Александрия серый грань
9,9x20
Alexandria grey chamfer

19033/3F
Александрия серый
9,9x20
Alexandria grey

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

20 x 30 глазурь матовая / matt glaze 25 1,5 18 64 96 1180

9,9 x 20 глазурь матовая / matt glaze 52 1,03 13 48 49,44 655

9,9 x 20 глазурь матовая грань / matt glaze
chamfer 40 0,8 12,3 48 38,4 621

30 x 30 керамический гранит / porcelain gres 16 1,44 26,16 40 57,6 1074

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
Beads transparent

144 беж матовый 20х1,5
beige matt

11 платина 20х1,5
platinum

POF011
бисер беж светлый матовый
20х1,4
beads light beige matt 
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19034
Александрия светлый
микс 9,9х20*
Alexandria light mix

SG925000N
Александрия светлый 
30х30
Alexandria light 

SG185/001
Александрия светлый мозаичный
30х30
Alexandria light mosaic

SG925100N
Александрия серый 
30х30
Alexandria grey

SG185/002
Александрия серый мозаичный
30х30
Alexandria grey mosaic

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании
контрастной – 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 керамиче-
ской 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. 

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнамен-
тами (общее количество орнаментов — 10)  в одной коробке. 

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total
number of patterns is 10) in the same box.
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