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ЛУАРА LOIRE

30 x 60 – 40.2 x 40.2

«Река французских королей»! Знаменитые замки,  настоящие архитектурные памят-
ники периода французского Возрождения, которые находятся в ее долине, просла-
вили Луару. Керамическая плитка с таким же названием возвращает нас во
времена, когда французские короли жили на берегах великой реки.

Loire, “the river of French kings”. Famous castles, true architectural masterpieces of the
French Renaissance period in its valley, eternalized the river. Same-name ceramic tiles
bring us back to the times where French kings lived by the great river.

30 x 60 54/50,40,9/1,26 18,2/19,5глазурь блестящая / shiny glaze 1120/8105/7 60/40

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

30,540,2 x 40,2 77,76100 циклов / cycles 1,62 149410 48
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LOIRE  ЛУАРА

30 x 60 – 40.2 x 40.2

11020

Луара светлый 30х60
Loire light  

А1933/11020

Луара светлый 30х60
Loire light 

А1882/11020

Луара светлый 30х9,7
Loire light

190 салатный 20х1,5
light green

 12 платина 25х2
platinum

86 белый 25х2
white

В25/75 платина 25х2
рlatinum 

А1883/4161 

Луара светлый 40,2x13
Loire light

А1909/4161

Луара светлый 40,2x40,2
Loire light 

А1994/4161 

Луара светлый 13x13

Loire light

4161

Луара светлый 40,2x40,2
Loire light

4

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. 

Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-

рамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-

corated 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 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.
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Фоновая плитка серии «Луара» имитирует натуральный камень. Сдержанные па-
стельные цвета, декоративные элементы с изящным узором — все это позволит соз-
дать утонченно-аристократичный интерьер. Благодаря специальному покрытию —
гранили — при попадании света на декоративные элементы создается игра света.

“Loire” series background tiles imitate natural stone. Restrained pastel shades, decorative
elements with an elegant pattern – all this helps creating an exquisitely aristocratic interior.
Thanks to a special coating – grit – light plays when it gets on decorative elements.

ЛУАРА LOIRE

30 x 60 – 40.2 x 40.2

30 x 60 54/50,40,9/1,26 18,2/19,5глазурь блестящая / shiny glaze 1120/8105/7 60/40

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

30,540,2 x 40,2 77,76100 циклов / cycles 1,62 149410 48
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LOIRE  ЛУАРА

30 x 60 – 40.2 x 40.2

11027

Луара беж 30х60
Loire beige

В1933/11027

Луара беж 30х60
Loire beige

85 беж светлый 25х2
light beige 

 12 платина 25х2
platinum

88 беж 25х2
beige

119 дерево коричневый матовый 25х2
wood  brown matt

116 дерево беж матовый 25х2
wood beige matt

В1882/11027 

Луара беж 30х9,7
Loire beige

В1883/4162 

Луара беж 40,2x13
Loire beige

В1909/4162 

Луара беж 40,2x40,2
Loire beige

В1994/4162 

Луара беж 13x13
Loire beige

4162

Луара беж 40,2x40,2
Loire beige

4

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. 

Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за ке-

рамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items de-

corated 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 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.


