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11100R
Вирджилиано серый структура
обрезной 30х60
Virgiliano grey structure rectified

11101R
Вирджилиано серый обрезной 30х60
Virgiliano grey rectified

AR140/11101R
Вирджилиано обрезной 30х60 
Virgiliano rectified

SG913702R
Помильяно серый лаппатированный
30x30
Pomigliano grey lappato

AR141/11101R 
Вирджилиано обрезной 30х7,2
Virgiliano rectified

AR142/11101R
Вирджилиано
обрезной
60х7,2
Virgiliano rectified

MM11101
Вирджилиано 30х30
Virgiliano

FMA007R
Плинтус Вирджилиано серый
обрезной 30х15 
Plinth Virgiliano grey rectified

SPA009R
Вирджилиано серый обрезной 30х2,5
Virgiliano grey rectified

POD001
Бисер прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002
Бисер прозрачный
люстр 20х0,6
Beads transparent luster

3

V2

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не исполь-
зовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами.  
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной ке-
рамической плитки отличается от номинального в меньшую сто-
рону в пределах нормативных допусков. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плит-
кой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items dec-
orated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of
a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly rec-
ommended 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. 
Nominal size is presented. Actual size of rectified tiles is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

30 Х 60 – 30 X 30
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Парк Вирджилиано, расположенный на холме Позиллипо, является одним из
самых красивых в Неаполе. Без преувеличения можно сказать, что это город-
ская достопримечательность. Великолепный воздух, насыщенный запахом
моря и ароматом сосновой хвои, в сочетании с удивительными панорамами
Неаполитанского залива, делает Вирджилиано одним из самых любимых у
неаполитанцев, а в солнечную погоду здесь яблоку негде упасть от востор-
женных туристов.

The Virgiliano park is located on the hill of Posillipo, one of the most beautiful hills in
Naples. Without a doubt, it can be called the city’s main attraction. Marvelous air
saturated with the smell of the sea and the aroma of pine needles in combination
with amazing panoramas of the Gulf of Naples make Virgiliano one of most popular
sights with Neapolitans. Аnd on a sunny day the area is filled to the brim with aston-
ished tourists.

18,930 x 60 50,4глазурь блестящая / shiny glaze 1,26 7857 40

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

25,330 x 30 43,2керамический гранит / 
porcelain gres 1,08 104212 40

18,2530 x 60 43,2структура, глазурь блестящая / 
structured tiles, shiny glaze 1,08 7656 40
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BR140/11104R
Вирджилиано обрезной 30х60 
Virgiliano rectified

11104R
Вирджилиано беж обрезной 30х60
Virgiliano beige rectified

11105R
Вирджилиано беж структура обрезной
30х60
Virgiliano beige structure rectified

MM11104
Вирджилиано 30х30
Virgiliano

BR142/11104R
Вирджилиано
обрезной
60х7,2
Virgiliano rectified

BR141/11104R
Вирджилиано обрезной 30х7,2
Virgiliano rectified

FMA008R
Плинтус Вирджилиано беж обрезной
30х15 
Plinth Virgiliano beige rectified

SPA010R
Вирджилиано беж обрезной 30х2,5
Virgiliano beige rectified

SG913802R
Помильяно беж лаппатированный 30x30
Pomigliano beige lappato

POF002
Бисер белый золото 20x1,4
Beads gold

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

3

V2

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красите-
лями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой
химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не исполь-
зовать абразивных чистящих средств!
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 сред-
ствами.  
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной ке-
рамической плитки отличается от номинального в меньшую сто-
рону в пределах нормативных допусков. Подробнее –
www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плит-
кой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items dec-
orated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of
a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals! It is strongly rec-
ommended 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. 
Nominal size is presented. Actual size of rectified tiles is lower than the
nominal one but stays within statutory limits. See www.kerama-
marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

ВИРДЖИЛИАНО VIRGILIANO 30 Х 60 – 30 X 30
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18,930 x 60 50,4глазурь блестящая / shiny glaze 1,26 7857 40

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

25,330 x 30 43,2керамический гранит / 
porcelain gres 1,08 104212 40

18,2530 x 60 43,2структура, глазурь блестящая / 
structured tiles, shiny glaze 1,08 7656 40


