
Г. МОСКВА
НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 35.

04/06/2019

WALL TILES

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДИЛЕРАМИ :

(495) 933 - 50 - 33
 (495) 935 - 86 - 34
(495) 989 - 73 - 93

На создание коллекции LUMINA На создание коллекции LUMINA 
вдохновил оникс. Этот полудра-вдохновил оникс. Этот полудра-
гоценный камень воспроизве-гоценный камень воспроизве-
ден в мягкой цветовой палитре, ден в мягкой цветовой палитре, 
что в сочетании с глянцевым что в сочетании с глянцевым 
блеском, характерным для по-блеском, характерным для по-
лированного глазурованного лированного глазурованного 
керамогранита бренда Museum, керамогранита бренда Museum, 
делает коллекцию идеально под-делает коллекцию идеально под-
ходящей для любых интерьеров. ходящей для любых интерьеров. 
Диапазон форматов и цветов Диапазон форматов и цветов 
расширился. Теперь в двух цве-расширился. Теперь в двух цве-
товых вариантах, Ice и Beige, товых вариантах, Ice и Beige, 
доступны форматы 75,5x151 см доступны форматы 75,5x151 см 
и 60x120 см, а также настенная и 60x120 см, а также настенная 
плитка формата 33х100 см.плитка формата 33х100 см.
Коллекция TORANO включает Коллекция TORANO включает 
четыре различных типоразмера, четыре различных типоразмера, 
чтобы выиграть в универсаль-чтобы выиграть в универсаль-
ности. Плитка выпускается как с ности. Плитка выпускается как с 
полированной, так и c натураль-полированной, так и c натураль-
ной поверхностью. Теперь плит-ной поверхностью. Теперь плит-
ка доступна в форматах 75x150 ка доступна в форматах 75x150 
см, 60x120 см, 90x90 см, и 33x100. см, 60x120 см, 90x90 см, и 33x100. 
Эксклюзивный рисунок плитки Эксклюзивный рисунок плитки 
навеян внешним видом мрамора навеян внешним видом мрамора 
разновидности «Calacatta», ко-разновидности «Calacatta», ко-
торый добывается в районе Кар-торый добывается в районе Кар-
рары. Этот мрамор отличается рары. Этот мрамор отличается 
своим белым фоном и ярко вы-своим белым фоном и ярко вы-
деляющимися на нем прожил-деляющимися на нем прожил-
ками непривычных форм. Это ками непривычных форм. Это 
более выразительный рисунок, более выразительный рисунок, 
чем у каррарского мрамора, ко-чем у каррарского мрамора, ко-
торый, напротив, обычно имеет торый, напротив, обычно имеет 
более серый фон и менее яркие более серый фон и менее яркие 
прожилки. прожилки. +31780 Panel Museum TORANO White body 80x192+31778 Panel Museum LUMINA White body 80x192
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+30726 LUMINA ICE SH/33,3X100/R

+30729 LUMINA-B SH/33,3X100/R

+30727 LUMINA ICE DECOR/33,3X100/R

+30730 LUMINA-B DECOR/33,3X100/R

+30733 TORANO BIANCO DECOR/33,3X100/R

+30732 TORANO BIANCO SH/33,3X100/R

1920 mm 1920 mm

LUMINA White body

LUMINA White body

TORANO White body

TORANO White body

+30734 D.TORANO BIANCO TRIANGLE/29X29

+30728 D.LUMINA ICE TRIANGLE/29X291
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+30731 D.LUMINA-B TRIANGLE/29X29
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