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India

Kalkutta 3004

Made in Germany

R    9

* IV

G

Живите красиво!

плинтус- 
флорентине

(правое или левое
исполнение)

�линтусступень- 
флорентине

угловая ступень-
флорентине

стандарт

�ерия: India

Madras 3001, Bhopal 3002, Bangalore 3003,

Kalkutta 3004, Bombay 3005, Delhi 3006,

Goa 3007

ценовая группа

1,20 м2/ пакет 

10 штук/м2

21 кг/м2

12 штук/пакет

42 пакет/палета

504 штук/ палета

50,40 м2/ полета

1.060 кг/полета

6,25 п.м./ пакет 

3,2 штук/п.м.

1.2 кг/п.м.

20 штук/пакет

126 пакет/палета

2.520 штук/ палета

787,50 п.м/ полета

950 кг/полета

1,875 п.м./ пакет 

3,2 штук/п.м.

2.7 кг/штук

6 штук/пакет

24 пакет/палета

144 штук/ палета

45 п.м/ полета

390 кг/полета

| 

|

3,9 кг/штук

1 штук/пакет

|

|

|

|

цена м2 цена 1п.м. цена 1п.м.цена одной штуки

м2/п.м./ пакет  

штук/м2/п.м.

кг/м2/п.м./штук

штук/пакет

пакет/палета

штук/ палета  

м2/ п.м/ полета 

кг/полета 

балконная обкладка с
закруглённым

козырьком

цена одной штуки цена одной штуки

1,875 п.м./ пакет 

3,2 штук/п.м.

3,1 кг/п.м.

6 штук/пакет

60 пакет/палета

360 штук/ палета

112,50 п.м/ полета

350 кг/полета

| | 

|

0,4 кг/штук

4 штук/пакет

|

|

|

|

оценочная группа

группа износа

неглазурованный

цена одной штуки цена одной штуки

0,3 кг/штук

24 штук/пакет

�ордюр Ganges�ордюр Indus

ценовая группа

�ордюр Indus

�ордюр Ganges

�ордюр Indus, �ордюр Ganges

кг/штук

штук/пакет

0,3 кг/штук

28 штук/пакет

цена/мозаичная
окантовка

цена/мозаичная
окантовка

!озаика: India1,
India 2, India 3

!озаика: India 4

1,65 кг/штук 1,65 кг/штук

!озаика:  India 1,  India 2, India 3, India 4

кг/штук

ценовая группа

$вадратный метр продукции считается с учётом размеров фуги.  

!озаика: India 1  (Mвет Madras 3001)

!озаика: India 2 (Mвет  Bangalore 3003)

!озаика: India 3 (Mвет Bombay  3005)

!озаика: India 4 (Mвет Madras, Bangalore, Bombay)

https://pxc-spb.ru


Bombay  3005 

Kalkutta 3004 

Bhopal 3002

Delhi 3006

Bhopal 3002

Bangalore 3003

Delhi 3006

Bombay 3005

Kalkutta 3004

Goa 3007

Madras 3001

Как тепло и прекрасно жить в помещении,
ваполненном в тёплых тонах!

> это действительно возможно! Это тепло, эту радость даст вам керамика, её различные цветов-
ые гаммы и структуры.
$ерамика серии гIndia“ своим разнообразным цветовым спектром,  её сочными контрастами
подчеркнёт =ашу индивидуальность и высветит =аш вкус. #покойные, натуральные и тонко
структурированные керамикой гIndia“ поверхности не назойливо украсят жильё и представят
простор для осуществления ваших мечтаний о доме. # керамикой гIndia“ можно осуществить
любое желание: тёплые коричневые тона, оттенок карриа или современный деловой основной тон
создадут =ам прекрасное настроение.  гIndia“ всегда хорошая база для комфортной, удобной
домашней обстановки. �озвольте себе лучшее!
Yивите с гIndia“!

Madras 3001 + Indus �ордюр

Bangalore  3003 + Ganges �ордюр

�литка напольная: Goa 3007

https://pxc-spb.ru

