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

2933 x 33 69,72100 циклов / cycles 1,66 124816 42

КАССИЯ CASSIA

33 x 33

Это вечнозеленое дерево, растущее в Юго-Восточной Азии, пользуется огромной
популярностью: ее древесина с крупной разноволокнистой структурой очень деко-
ративна, из нее делают шкатулки и статуэтки, используют в инкрустациях и для соз-
дания художественных паркетных полов. Ещё кассию называют «золотым дождем»
за очень эффектное и обильное цветение ароматными желтыми цветками.

This evergreen tree growing in South-East Asia enjoys tremendous popularity: its wood
with large multi-fibrous structure is very decorative in nature and used in making jewelry
boxes and figurines, inlays, and decorative parquet floors. Due to its impressive and rich
blooming with fragrant yellow blossoms, cassia has been called “golden rain.”
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CASSIA  КАССИЯ

33 x 33

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, об-

работать поверхность защитными средствами. 

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

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be re-

moved 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.

33024 

Кассия беж 33x33
Cassia beige

33025 

Кассия коричневый 33x33
Cassia brown

33026 

Кассия 33x33
Cassia

AD/A120/33015

Кассия 10x10
Cassia
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Бхилаи 10x10
Bhilai


