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ВАРАН LIZARD

20 x 30 – 30.2 x 30.2

20 x 30 961,5 18глазурь блестящая / shiny glaze 118025 64

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

23,530,2 x 30,2 90,42100 циклов / cycles 1,37 158115 66

Одна из самых популярных имитаций в отделочных материалах – кожа рептилии. И
самая популярная серия керамической плитки KERAMA MARAZZI. «Белое и черное»
в сочетании с зеркально-металлизированными декорами выглядит роскошно и очень
стильно.

One of the most popular imitations in finishing materials is reptile skin. And this is the most
popular series of KERAMA MARAZZI ceramic tiles. Black and white combined with mirrored
metal-coated decors looks luxurious and very trendy.
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LIZARD  ВАРАН

20 x 30 – 30.2 x 30.2

8021

Варан белый 20x30
Lizard white

8020

Варан черный 20x30
Lizard black

C699/880

Варан 20x30
Lizard

D700/880

Варан 20x30
Lizard

С702/880

Варан 30x4,8
Lizard

С701/880 Варан 20x3,1
Lizard

130 белый 20х1,5
white

131 черный 20х1,5
black

11 платина 20х1,5
platinum

191 алый 20х1,5
scarlet

12 платина 25х2
platinum

100 алый 25х2
scarlet

3277

Гармония черный 30,2x30,2
Harmony black

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов,

применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или

губкой. Не использовать 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 защит-

ными средствами.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based

dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chem-

icals!

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, you shall 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 Support/Usage guidelines.


