
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ 
GRES PORCELLANATO SMALTATO КЕРАМОГРАНИТCAPRI

КАПРИ
Капри Белый / Capri Bianco
Шлиф. и Pет. / Lap. e ret. - 45x45 cm

Капри Беж / Capri Beige
Шлиф. и Pет. / Lap. e ret. - 45x45 cm

Капри Серый / Capri Grigio
Шлиф. и Pет. / Lap. e ret. - 45x45 cm

Капри Вставка Лидо / Capri Inserto Lido

ДЕКОРЬІ / DECORI
НЕМНОГО О КАПРИ
Коллекция CAPRI вдохновлена 
красотой мрамора Crema Marfil. Это 
мрамор испанского происхождения 
с большим количеством прожилок 
и однородным фоном, который 
благодаря своей мягкой текстуре 
безупречно сочетается с любыми 
материалами и деталями интерьера.

PARLIAMO DI CAPRI
CAPRI trae ispirazione dal crema marfil, 
marmo venato di origine spagnola con 
sfondo uniforme, che grazie alla sua texture 
morbida può essere combinato con diversi 
materiali e complementi d’arredo

Капри Беж / Capri Beige

Капри Беж / Capri Beige

Шелковистый на ощупь шлифованный
тип поверхности коллекции CAPRI 
придает интерьерам блестящий, 
нежный и изысканный вид. Такая 
поверхность невероятно проста в 
уборке и идеально подходит как 
для коммерческих, так и для жилых 
помещений.

La collezione CAPRI si presenta in finitura 
lappata; la superficie, vellutata al tatto, assume 
un effetto lucido, lieve ed elegante. Ideale sia 
per spazi commerciali che residenziali, la 
superficie lappata, ottenuta dalla lavorazione 
con spazzole dotate di dischi diamantati, è 
facile da pulire.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
PEZZI SPECIALI

Ступень Угловая Левая•

Scalino Angolare Sx•

Ступень Угловая Правая•

Scalino Angolare Dx •

Ступень Фронтальная • / Scalino Frontale •

• Имеется во всех цветах /
   Disponibile in tutti i colori 76



CAPRI КАПРИ

Коллекция CAPRI с невероятным 
реализмом воспроизводит красоту 
прожилок натурального мрамора 
благодаря своим богатым графическим 
и цветовым составляющим.

L’estrema ricchezza grafica e cromatica di 
CAPRI riconduce, con estremo realismo, alla 
bellezza delle venature del marmo naturale.

Капри Белый / Capri Bianco

Вставка Lido, включающая в себя три 
цвета коллекции, которые безупречно 
сочетаются между собой, вдохновлена 
стилистическим направлением 1920-х 
годов Art Deco’.

L’inserto Lido, che riprende i 3 colori della 
collezione e si posa quindi con ognuno di loro, si 
ispira agli stilemi formali anni ’20 dell’Art Decò.

Капри Серый / Capri Grigio
Капри Вставка Лидо / Capri Inserto Lido

Капри Вставка Лидо / Capri Inserto Lido
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