
Астория
Astoria

В самом центре Санкт-Петербурга уже больше
века принимает гостей легендарная гостиница
«Астория». Здание, построенное в стиле север-
ного модерна по проекту академика архитектуры
Федора Лидваля, идеально соответствовало духу
начала 20 века. Никаких излишеств, элегантно,
изысканно и, в то же время, монументально. Но
если приглядеться внимательнее, видны и резные
овальные медальоны с гирляндами, и наличники,
и тонко подобранный по оттенку гранит, специ-
ально добытый на каменоломнях под Выборгом.

At the very heart of St. Petersburg, the legendary Astoria
hotel has been welcoming guests for many years. Its
building in the modern Nordic style was built according
to the draft of the academician of architecture Fyodor Lid-
val who captured the spirit of the early 20th century. Noth-
ing excessive, but rather elegant, delicate and at the
same time monumental. Examining it closely, one can
see carved oval medallions with garlands, cover plates,
and masterfully matched granite, which was specially
mined in the quarries near Vyborg.

Цвет Color

Формат Format

белый 
white

черный 
black

25 х 75 50,2 х 50,2
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Астория / Astoria 25 х 75 – 50,2 x 50,2
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Астория / Astoria 25 х 75 – 50,2 x 50,2

SST/A02/12105R
Астория Птицы
белый обрезной 25х75 
Astoria Birds white rectified 

SST/A01/12000R
Астория Птицы
черный обрезной 25х75 
Astoria Birds black rectified

STG/A557/12105R
Астория обрезной 25х75 
Astoria rectified

STG/A558/12105R
Астория обрезной 25х5,5 
Astoria rectified

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 керамической плиткой.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки
и обрезного керамическ    ого гранита отличается от номинального в меньшую сторону
в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует
особого внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств
по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD,
BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Средства для защиты
полированного керамического гранита.

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 pro-
tective coating. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.
Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower
than the nominal one but stays within statutory limits.
Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
Wide range of products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies
FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. 
See www.kerama-marazzi.com / Advice / Porcelain gres’ care for more information.

SST/A03/12000R
Астория Птицы черный обрезной
25х8 
Astoria Birds black rectified

SST/A04/12105R
Астория Птицы белый обрезной
25х8 
Astoria Birds white rectified

POD008 бисер фисташковый
20х0,6
beads mint

POD014 бисер антрацит
20х0,6
beads anthracite

POD013 бисер фиолетовый
20х0,6
beads violet

POD005 бисер желтый
20х0,6
beads yellow

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold

POF009 бисер черный 20x1,4
beads black
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12105R
Астория белый обрезной 25х75 
Astoria white rectified 

12104R
Астория черный обрезной 25х75 
Astoria black rectified

MM12112
Астория белый мозаичный 25х75 
Astoria white mosaic 

MM12111
Астория черный мозаичный 25х75 
Astoria black mosaic

SG456602R
Астория черный лаппатированный 50,2х50,2
Astoria black lappato

SG453602R
Астория белый лаппатированный 50,2х50,2
Astoria white lappato

SG189/002
Астория мозаичный
50,2х8,1
Astoria mosaic

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

25 x 75 глазурь блестящая / shiny glaze 6 1,125 17,00 54 60,75 950

50,2 x 50,2 керамический гранит / 
porcelain gres 5 1,26 25,5 28 35,28 744
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