
Роскошный 5-звездочный отель Danieli разме-
стился во дворце Дандоло на набережной Рива-
дельи-Скьявони. Из окон номеров открывается
прекрасный вид на венецианскую лагуну. Особой
популярностью у туристов пользуется ресторан
на верхней террасе отеля — Terrazza Danieli, —
откуда открывается завораживающий вид на
Большой канал и Адриатическое море. Постройка
дворца, который принадлежал семейству венеци-
анского дожа Энрико Дандоло, датируется 1400
годом.

The luxurious 5-star hotel Danieli occupies the Dandolo
Palace building on the Riva degli Schiavoni's quayside.
Its windows overlook the Venetian Lagoon. A restaurant
on the upper terrace of the hotel - Terrazza Danieli – is fa-
vored by tourists due to its breathtaking view of the Grand
Canal and the Adriatic Sea. Construction of the palace,
which belonged to the family of the Venetian merchant
doge Enrico Dandolo, dates back to 1400.

Даниэ́ли
Danieli

Цвет Color

Формат Format

красный 
red 

черный 
black

беж
beige 

30 х 60
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Даниэ́ли / Danieli 30 х 60 
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Даниэ́ли / Danieli 30 х 60

11110R
Даниэли светлый орнамент обрезной
30x60
Danieli light ornament rectified

HGD/A102/11109R
Даниэли обрезной 30x60
Danieli rectified

11112R
Даниэли светлый обрезной 30x60
Danieli light rectified

HGD/A135/11109R
Даниэли беж обрезной 30х3,4
Danieli beige 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 защит-
ными 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-ma-
razzi.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
protective 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.

POD014 бисер антрацит
20х0,6
beads anthracite

POD001 бисер прозрачный
20х0,6
beads transparent

POD002 бисер прозрачный
люстр 20х0,6
beads transparent luster

POD015 бисер золото  
20x0,6
beads gold
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HGD/B103/11109R
Даниэли чёрный обрезной 30х14,5
Danieli black rectified

HGD/C103/11109R
Даниэли красный обрезной 30х14,5
Danieli red rectified

HGD/A103/11109R
Даниэли беж обрезной 30х14,5
Danieli beige rectified

FMA010R
плинтус Даниэли чёрный обрезной
30х15
plinth Danieli black rectified

FMA011R
плинтус Даниэли красный обрезной
30х15
plinth Danieli red rectified

FMA009R
плинтус Даниэли беж обрезной 30х15
plinth Danieli beige rectified

BDA002R
Даниэли чёрный обрезной 30х12
Danieli black rectified

BDA003R
Даниэли красный обрезной 30х12
Danieli red rectified

BDA001R
Даниэли беж обрезной 30х12
Danieli beige rectified

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

30 x 60 глазурь блестящая / shiny glaze 7 1,26 18,90 40 50,4 785

30 x 60 структура, глазурь блестящая /
structure, shiny glaze 7 1,26 17,70 40 50,4 740

11108R
Даниэли чёрный структура обрезной
30x60
Danieli black structure rectified

11107R
Даниэли красный структура обрезной
30x60
Danieli red structure rectified

11113R
Даниэли беж структура обрезной 30x60
Danieli beige structure rectified




