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

17,025 x 75 60,75глазурь блестящая / shiny glaze 1,125 9506 54

29,8 x 29,8 38,3761,066 7,45глазурь блестящая / shiny glaze 28612 36
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25 Х 75

Искья – самый большой и один из красивейших островов Неаполитанского
залива. Его часто называют Изумрудным из-за пышной средиземноморской
растительности. На острове есть всё, о чём только можно мечтать: песчаные
пляжи, изумрудное прозрачное море, величественные горы, сосновые леса,
виноградники, оливковые и цитрусовые рощи, серпантин горных дорог, кро-
хотные городки и рыбачьи посёлки, античная история и потрясающая кухня.
Однако природа наделила этот райский уголок ещё одним сокровищем – тер-
мальными источниками, благодаря которым Искья является уникальным ле-
чебным курортом уже более 2500 лет.

Ischia is the biggest and one of the most beautiful islands in the Gulf of Naples. It is
often called emerald because of its thick Mediterranean vegetation. The island has
everything that you can dream about: sandy beaches, a clear emerald-colored sea,
majestic mountains, pine forests, vineyards, olive and citrus groves, serpentine
mountain roads, tiny towns and fishing villages, ancient history and amazing cuisine.
However, nature endowed this paradise nook with yet another treasure – thermal
springs that have made Ischia a unique health resort for more than 2500 years.
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12092R
Искья белый обрезной 25х75
Ischia white rectified

12081R
Искья бирюзовый обрезной
25х75
Ischia turquoise rectified

MM12092
Искья 25х75
Ischia

MM12080
Искья 25х75
Ischia

MM12081
Искья 25х75
Ischia

12080R
Искья бирюзовый светлый 
обрезной 25х75
Ischia light turquoise rectified

B171/1
Искья 25х75
Ischia

B171/2
Искья 25х75
Ischia
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25 Х 75

HGD/A55/3x/12093R
Искья Дельфины, панно из 3 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
Ischia Dolphins decorative panel rectified

C171/1
Искья 25х75
Ischia

C171/2
Искья 25х75
Ischia

POF007
Бисер бирюзовый светлый 20х1,4
Beads light turquoise 

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF010
Бисер белый 20x1,4
Beads white

POF008
Бисер бирюзовый 20х1,4
Beads turquoise 

20090
Темари бирюзовый 29,8x29,8
Temari turquoise

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер об-
резной керамической плитки отличается от номиналь-
ного в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

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 Support/Usage guidelines.

Для пола рекомендуется серия Cольфатара.
We recommend the following series for flooring Solfatara.



ИСКЬЯ ISCHIA 25 Х 75

34

STG/A444/2x/12093R
Искья Цветы, панно из 2 частей 25х75 обрезной (размер каждой части)
Ischia Flowers decorative panel rectified

12082R
Искья коралловый обрезной 25х75
Ischia coral rectified

12092R
Искья белый обрезной 25х75
Ischia white rectified

12083R
Искья жёлтый обрезной 25х75
Ischia yellow rectified

POF005
Бисер жёлтый 20x1,4
Beads yellow

POF006
Бисер коралловый 20х1,4
Beads coral

POF010
Бисер  белый 20x1,4
Beads white

20091
Темари коралловый 29,8x29,8
Temari coral

PFB005R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified

PFB006R платина обрезной 25х2
рlatinum rectified
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шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

17,025 x 75 60,75глазурь блестящая / shiny glaze 1,125 9506 54

29,8 x 29,8 38,3761,066 7,45глазурь блестящая / shiny glaze 28612 36

Приведен номинальный размер. Фактический размер об-
резной керамической плитки отличается от номиналь-
ного в меньшую сторону в пределах нормативных
допусков. Подробнее – www.kerama-marazzi.com Под-
держка/Советы по использованию.

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 Support/Usage guidelines.


