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(1A)

PEZZI AL ML.
1. pz/ml 2.54 – torello moderno scuro  
 4x39.4
2. pz/ml 2.54 – fascia greca rilievo chiara 
 9.8x39.4
3. pz/ml 1.26 – matita metallo 0.5x79
4. pz/ml 5.08 – mosaico 144 mod. chiaro 
 39.4x39.4
5. pz/ml 1.26 – matita metallo 1x79
6. pz/ml 2.54 – fondo scuro 39.54x39.4

(2A)

PEZZI AL ML.
1. pz/ml 2.54 torello gradino scuro   
 4.2x39.4
2. pz/ml 0.42 mosaico chiaro 144 mod. 
 39.4x39.4
3. pz/ml 2.54 matita metallo 0.5x79
4. pz/ml 2.54 fascia rilievo scura 3.2x39.4
5. pz/mq 6.44 mosaico 576 mod. 39.4x39.4

(4A)

PEZZI AL ML.
1. pz/mq 6.44 fondo scuro 39.4x39.4

(3A)

PEZZI AL ML.
1. pz/ml 2.54 torello gradino scuro 
 4.2x39.4
2. pz/ml 2.54 fondo scuro 19.7x39.4
3. pz/ml 2.54 fascia rilievo chiara   
 19.7x39.4
4. pz/mq 6.44 fondo chiaro 39.4x39.4
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(1B)

1.  pz/mq 6.44 fondo scuro 39.4x39.4
 
PEZZI PER COMPOSIZIONE
2.  pz 3.5 – matita metallo 1x79
3.  pz 7 fascia rilievo scura 3.2x39.4
4.  pz 14 – mosaico 144 mod. chiaro 

39.4x39.4
5. pz 7 – matita metallo 0.5x79
6.  pz 7 – fascia greca rilievo scura 

19.7x39.4

(2B)

1.  pz/mq 12.88 fondo scuro 19.7x39.4
2.  pz/ml 2.54 fascia greca rilievo 

chiara 19.7x39.4
3.  pz/mq 6.44 fondo chiaro 39.4x39.4
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PEZZI AL ML.
1. pz/ml 2.54 torello chiaro 4.5x39.4
2. pz/ml 5.08 matita metallo 0.5x79
3. pz/ml 2.54 fascia greca scura   
 3.2x39.4
4. pz/ml 16.50 fondo chiaro   
 19.7x39.4
5. pz/ml 2.54 fascia scura 9,8x39.4
6. pz/ml 10.16 fondo scuro 19.7x39.4
7. pz/ml 1.27 matita metallo 1x79

(2C)

1. pz/mq 6.44 fondo scuro 39.4x39.4
2. pz/ml 2.54 matita metallo 1x79
3. pz/ml 2.54 fascia 9.8x39.4
3a. ogni angolo n° 1 pz tozzetto   
 medusa scura 9.8x9.8
4. pz/mq 12.88 fondo chiaro   
 19.7x39.4

�
�Y
YU

��
�

������ 1

4

2

2
5

2

2

3

6

7

4

������

1

2

4

2
3 3a

��

��

�
(1E)

1. pz/mq 12.88 fondo scuro 19.7x39.4
2.  pz/ml 1.49 mosaico 144 mod. scuro 39.4x39.4
3. pz/ml 5.08 greca piccola rilievo 3.2x39.4
4. pz/ml 2.54 fondo chiaro 19.7x39.4
5. pz/ml 2.54 fondo scuro 39.4x39.4
6. pz/ml 2.54 greca rilievo scura 9.8x39.4
7. pz/mq 12.88 fondo chiaro 19.7x39.4

(2E)

1.  pz/mq 12.88 fondo scuro 19.7x39.4
2.  pz/ml 2.54 matita metallo 0.5x79
3.  pz/ml 0.32 mosaico scuro 576 mod. 39.4x39.4
4.  pz/ml 2.54 fascia greca chiara 9.8x39.4
4a.  ogni angolo n° 1 pz. Tozzetto medusa chiara 

9.8x9.8
5.  pz/ml 0.21 mosaico chiaro 144 mod. 

39.4x39.4
6. pz/mq 6.44 fondo chiaro 39.4x39.4
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(1D)

1. pz/mq 6.44 fondo chiaro 39.4x39.4
2.  pz/ml 0.32 mosaico 576 mod. scuro 39.4x39.4
3. pz/ml 2.54 fascia 9.8x39.4
4. pz/mq 6.44 fondo 39.4x39.4
5.  pz/ml 2.54 greca piccola rilievo nat. 3.2x39.4
6. pz/mq 6.44 fondo nat. 39.4x39.4
7.  pz/ml 0.64 mosaico chiaro 576 mod. 

39.4x39.4
8. pz/ml 2.54 greca rilievo nat. 9.8x39.4
9.  pz/mq 12.88 fondo scuro nat. 19.7x39.4

(2D)

1. pz/mq 6.44 fondo scuro 39.4x39.4
2. pz/ml 2.54 greca piccola rilievo 3.2x39.4
3.  pz/mq 6.44 mosaico chesterfield 39.4x39.4
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(F)

PEZZI AL ML.
1. pz/ml 5.08 fascia greca 19,7x39,4  
2. pz/ml 2.54 fondo 39,4x78,9 
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(G)

1.  pz/mq 12.88 fondo chiaro 
19.7x39.4

2.  pz/ml 2.54 matita metallo 0.5x79
3.  pz/ml 2.54 fascia greca rilievo 

scura 9.8x39.4
4.  pz/mq 6.44 fondo chiaro 39.4x39.4
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(H)

1. pz/mq 6.44 fondo 19.7x78.9
2. pz/ml 2.54 fascia greca 3.2x39.4
3. pz/ml 5.08 profilo metallo 0.5x79
4.  pz/ml 0,84 mosaico 576 mod. 

39.4x39.4
5. pz/ml 2.54 fascia greca 9.8x39.4
6. pz/mq 3.22 fondo 39.4x78.9
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(I)

1. pz/mqa 6.44 fondo 19.7x78.9
2. pz/ml 2.54  fascia greca 19.7x39.4
2A.  ogni angolo pz. 1 - angolo greca 

19,7x19,7
3. pz/mq 3.22 fondo 39.4x78.9
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(M)

1. pz/mq 6.44 fondo nat. 39.4x39.4
2.  pz/ml 5.08 fascia greca piccola 

rilievo nat. 3.2x39.4
3. pz/ml 5.08 fondo nat. 19.7x39.4
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(L)

1.  pz/mq 6.44 fondo nat. 39.4x39.4
2.  pz/ml 2.54 fascia greca rilievo 

nat. 19.7x39.4
2a.  ogni angolo pz. 1 angolo fascia 

greca rilievo nat. 19.7x19.7
3.  pz/mq 12.88 fondo nat. 19.7x39.4
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(N)

1.  pz/mq 6.44 fondo chiaro nat. 
39.4x39.4

2.  pz/ml 2.54 fascia greca rilievo 
scuro nat. 9.8x39.4

2a.  ogni angolo n° 3 pz angolo greca 
rilievo scura nat. 9.8x9.8

3.  pz/ml 0.45 mosaico 144 mod. 
scuro 39.4x39.4

4.  pz/mq 6.44 fondo scuro nat. 
39.4x39.4

(O)

1.  pz/mq 12.88 fondo nat. 19.7x39.4
2.  pz/ml 2.54 fascia greca rilievo nat. 

19.7x39.4
2a.  ogni angolo pz 1 angolo fascia greca 

rilievo nat. 19.7x19.7
3.  pz/ml 0.45 mosaico 144 mod. 

39.4x39.4
4.  pz/mq 12.88 fondo nat. 19.7x39.4
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BOISERIE PEZZI AL ML.
1. pz/ml 2.54 torello 4.5x19.7
2.  pz/ml 7.62 greca piccola rilievo 3.2x39.4
3. pz/ml 3.8 matita metallo 0.5x79
4.  pz/ml 1.70 mosaico 144 mod. 39.4x39.4
5. pz/ml 1.26 matita metallo 1x79
6. pz/ml 2.54 fondo 19.7x39.4
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INIZIO/FINE BOISERIE
1. pz. 1 torello 4.5x19.7
2. pz. 3 greca piccola rilievo 3.2x39.4
2a.  pz. 2 tozzetto greca rilievo 3.2x3.2
3. pz. 2 matita metallo 0.5x79
4. pz. 2 mosaico 144 mod. 39.4x39.4
5. pz. 1 matita metallo 1x79
6. pz. 1 fondo 19.7x39.4
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1.  pz/mq 12.88 fondo chiaro nat. 
19.7x39.4

2.  pz/ml 2.54 davanzale sgocciolatoio 
6.5x6.5x39.4

3.  pz/ml 2.54 greca piccola rilievo nat. 
3.2x39.4

4.  pz/mq 6.44 mosaico 576   
mod. scuro 39.4x39.4
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1. pz/mq 6.44 fondo nat. 39.4x39.4
2.  pz/ml 2.54 fascia greca rilievo 

19.7x39.4
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PEZZI AL ML.
1.  pz/ml 2.54 torello con greca scuro 

4x39.4
2.  pz/ml 10.16 fondo 19.7x39.4
3.  pz/ml 2.54 battiscopa 9.8x39.4
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PEZZI AL ML.
1. pz/ml 1.27 fondo scuro 19.7x39.4 taglio
2. pz/ml 2.54 matita metallo 0.5x79
3.  pz/ml 2.54 fascia greca rilievo scura 3.2x39.4
4. pz/ml 15.24 fondo chiaro 19.7x39.4
5. pz/ml 5.08 torello con greca scuro 4x39.4
6. pz/ml 10.16 fondo scuro 19.7x39.4
7. pz/ml 2.54 battiscopa 9.8x39.4
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PEZZI AL ML.
1. pz/ml 5.08 torello 4.5x19.7
2.  pz/ml 2.54 matita metallo 0.5x79
3. pz/ml 2.54 fascia 9.8x39.4
4. pz/ml 10.16 fondo 19.7x39.4
5.  pz/ml 1.27 matita metallo 1x79
6.  pz/ml 2.54 battiscopa 9.8x39.4
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PEZZI AL ML.
1.  pz/ml 2.54 torello con greca scuro 4x39.4
2. pz/ml 3.81 matita metallo 0.5x79
3. pz/ml 15.24 fondo chiaro 19.7x39.4
4. pz/ml 2.54 fascia 9.8x39.4
5. pz/ml 10.16 fondo scuro 19.7x39.4
6. pz/ml 1.27 matita metallo 1x79
7. pz/ml 2.54 battiscopa 9.8x39.4
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PEZZI AL ML.
1. n° 2.54 torello moderno 4x39.4
2. n° 5.08 matita metallo 0.5x79
3. n° 2.54 fascia greca piccola rilievo 3.2x39.4
4. n° 12.7 fondo chiaro 19.7x39.4
5. n° 2.54 fascia 9.8x39.4
6. n° 3.59 mosaico 144 mod. 39.4x39.4
7. n° 2.54 fondo scuro 19.7x39.4
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PEZZI AL ML.
1. n° 2.54 torello moderno 4x39.4
2. n° 2.54 matita metallo 0.5x79
5. n° 2.54 fascia 9.8x39.4
6. n° 3.59 mosaico 144 mod. 39.4x39.4
7. n° 2.54 fondo scuro 19.7x39.4
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PEZZI AL ML.
1. pz/ml 2.54 torello con greca 4x39.4
2. pz/ml 2.97 mosaico 144 mod. 39.4x39.4
3. pz/ml 5.08 matita con greca 1x39.4
4. pz/ml 17.78 fondo 19.7x39.4
5. pz/ml 2.54 battiscopa 9.8x39.4
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PEZZI AL ML.
1. pz/ml 2.54 torello con greca 4x39.4
2.  pz/ml 1.70 mosaico 144 mod. 

39.4x39.4
3. pz/ml 5.08 matita con greca 1x39.4
4. pz/ml 7.62 fondo 19.7x39.4
5. pz/ml 2.54 battiscopa 9.8x39.4
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�� ���	� ����� �� ����� �

���

3*$.*��
����	�
 ��� � ��
�� ���	� ����� �� ���
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��
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LAPPATURA ANTIMACCHIA AD ALTA TECNOLOGIA
Hi-tecnology stainproof semi-polished
Rodage antitache haute technologie
Vor Flecken schützendes High-Tech-Läppen 
Lapeado antimanchas de alta tecnología
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