
ВИЛЛА ЮПИТЕРА VILLA JOVIS 20 Х 30 – 24 X 24
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8248�
Вилла Юпитера белый
20х30
Villa Jovis white

8257
Вилла Юпитера Цветы
20х30
Villa Jovis Flowers

STG/A471/8248
Вилла Юпитера 20х30
Villa Jovis

BLB013
Багет Вилла Юпитера
20х5
Framing Villa Jovis

PLA001
платина 20х2 
platinum

STG/A409/1/8248
Вилла Юпитера
капитель 20х30
Villa Jovis capital

STG/A409/2/8248
Вилла Юпитера
колонна 20х30
Villa Jovis column

STG/A409/3/8248
Вилла Юпитера 
основание 20х30
Villa Jovis base

STG/A432/1267
Сансеверо
9,9х9,9
Sansevero

1268S
Сансеверо 
чёрный 9,9х9,9
Sansevero black

1267S
Сансеверо 
белый 9,9х9,9
Sansevero white

SG240500N 
Сансеверо чёрный 24х24
Sansevero black

SG240400N  
Сансеверо белый 24х24
Sansevero white 

130 белый 20х1,5
white

10 платина 20х1,5
platinum

11 платина 20х1,5
platinum

POF001
Бисер белый серебро 20x1,4
Beads white silver

POF003
Бисер чёрный серебро
20x1,4
Beads black silver

  POF009
Бисер чёрный 20x1,4
Beads black

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

3
3

3 3

15,620 x 30 76,8структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 1,2 103020 64

1820 x 30 96глазурь блестящая / shiny glaze 1,5 118025 64

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

17,524 x 24 43,61,09 73023 40

15,5 23,52
керамический гранит /

porcelain gres

керамический гранит /
porcelain gres

0,98 402100 249,9 x 9,9
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С именем римского императора Тиберия на Капри связано многое: здесь, опа-
саясь за свою жизнь, он приказал возвести целых двенадцать вилл. По его за-
мыслу никто не должен был знать на какой из них он проведёт следующую
ночь. Самая известная – Вилла Юпитера, скрытая от любопытных взглядов ра-
стущими на вершине соснами. Именно на ней император провёл свои послед-
ние годы жизни. По предположениям археологов, вилла занимала площадь
более 7000 кв. метров и состояла из бесконечных лабиринтов и коридоров,
множества переходов и комнат.

A lot of things are connected with the name of the Roman emperor Tiberius in Capri:
here, fearing for his life, he ordered twelve villas to be erected. His plan was that no
one would know where he would spend the next night. The most famous villa is the
Villa Jovis, hidden from prying eyes by pine trees growing on top. It is the one where
the emperor spent the last years of his life. According to archeologists, the villa cov-
ered the area of more than 7,000 square meters and consisted of endless mazes
and corridors, multiple passages and rooms.


