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Средневековый город Тревизо напоминает Вене-
цию многочисленными живописными каналами с
неспешно плавающими в них лебедями и утками.
Самый известный — канал Буранелли. Он назван
так потому, что раньше здесь находились лавки
торговцев рыбой с венецианского острова Бу-
рано. Каждый год во второй половине июня в Тре-
визо проходит праздник Буранелли, главными
изюминками которого являются фестиваль еды с
дегустацией блюд региональной кухни и забав-
ные гонки официантов.

The medieval city of Treviso resembles Venice due to its
numerous picturesque canals populated by swans and
ducks. The most famous canal is Buranelli. Its name
comes from the small shops of fish merchants from the
Venetian island of Burano. The Buranelli festivities are or-
ganized in Treviso each year in the second half of June.
Their highlight is the food festival with the tasting of meals
from the regional cuisine and races of waiters. 

БУРАНЕ́ЛЛи
BURANELLi

Цвет Color

черный 
black 

белый
white

20 х 23,1
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Буране́лли / buranelli 20 x 23,1
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NT/A199/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

NT/A208/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

NT/A207/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

NT/A218/23000
Буранелли 20х23,1
Buranelli 

23000
Буранелли белый
20х23,1
Buranelli white

23001
Буранелли черный
20х23,1
Buranelli black

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при ис-
пользовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убе-
диться, что поверхность легко очищается. Если имеет место
окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подроб-
нее – 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 co-
loured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more in-
formation. 

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

20 x 23,1 глазурь матовая / matt glaze 22 0,76 12 75 57 930
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