


Мы не предлагаем вещи — 

           мы исполняем Ваши мечты.

holbi.by

О НАС

ПОКОРЯЯ ВЕРШИНЫ – 

сегодня мы так обозначили основной вектор развития 

нашей компании.  

Мы производим сантехнику премиум-класса по техно-

логии Solid Surface и каждый день стремимся быть на 

высоте.



ТЕХНОЛОГИИ 

И МАТЕРИАЛЫ 
Перед технологами и инженерами HOLBI стояла 

задача – создать материал с наилучшими качественны-

ми характеристиками, идеально подходящий для 

производства премиальной сантехники. 

Благодаря существующим исследованиям, а также 

собственным разработкам и запатентованным форму-

лам был получен инновационный материал SOFT 

ROCK. 

Что такое SOFT ROCK? 

SoftRock – это новаторский композитный материал для 

производства функциональной, эстетичной, экологи-

чески чистой и безопасной сантехники. 

На 70% SoftRock состоит из природных минералов, 

остальные 30% сырьевой композиции – это полимер, 

выступающий в роли связующего компонента. Вклю-

ченные в состав SoftRock магматические минеральные 

породы делают материал неприхотливым в уходе, и 

идеальным для ежедневного использования.

SoftRock идеально сбалансирован по химическому 

составу и обладает отличными физико-механическим 

характеристикам. Материал нейтрален к большинству 

кислот и щелочным соединениям.

SoftRock представляет собой плотный, не пористый и 

прочный материал, приятный на ощупь благодаря 

своей бархатистой структуре.

СВОЙСТВА:

стойкость к механическому воздействию

стойкость к температурным изменениям

стойкость к воздействию УФ-лучей

стойкость к химическим воздействиям

стойкость к абразивным материалам



ДИЗАЙН
Креативность в создании форм, внедрение 

инноваций и непрерывное совершенство-

вание технологии производства позволяет 

превратить изделия HOLBI в инструмент, 

дающий возможность воплотить в реаль-

ность самые смелые желания в области 

дизайна, не забывая при этом про удобство 

и функциональность.

Покорять вершины в качестве, технологии, 

дизайне – это наши задачи, конечной 

целью которых является удовлетворение 

самых изысканных потребностей нашего 

покупателя. 



VENUS
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solid duo

1680 x 800 mm

VENUS



solid color

1680 x 800 mm
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VENUS NEW
1580 x 790 mm



VENUS NEW
1580 x 790 mm

solid duo



solid color
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GALATEA
1685 x 770 mm



GALATEA
1685 x 770 mm

solid duo



GALATEA solid color

1685 x 770 mm



AFINA
1610 x 660 mm



AFINA
1610 x 660 mm

solid duo



AFINA
1610 x 660 mm

solid color



AFRODITA
1610 x 680 mm



AFRODITA
1610 x 680 mm

solid duo



AFRODITA
1610 x 680 mm

solid color



SELENA
1610 x 680 mm



SELENA
1610 x 680 mm

solid duo



SELENA
1610 x 680 mm

solid color



ALMATEA
425 mm



ALMATEA
425 mm



DIONE
600 x 360 mm



DIONE
600 x 360 mm



EUROPE
550 x 335 mm



EUROPE
550 x 335 mm

nano concreate



MOON
436 mm



MOON
436 mm

solid duo



MARS
420 x 410 mm



MARS
420 x 410 mm

solid color



MERCURY
640 x 350 mm



MERCURY
640 x 350 mm

nano concreate



SATURN
425 x 425 mm



SATURN
425 x 425 mm

solid color



TEFIA
640 x 350 mm



TEFIA
640 x 350 mm

solid color



TITAN
600 x 360 mm



TITAN
600 x 360 mm

solid duo



JUPITER
435 x 435 mm



JUPITER
435 x 435 mm



NEPTUNE 50
500 x 330 mm



NEPTUNE 65
640 x 290 mm



ARIEL
555 x 400 mm



URAN
410 mm



HALLEY
510 x 395 mm

125

85



Solid Chrystal White  (SCW) Solid Color (SWG)

- сплошной кристально белый цвет на всю толщину изделия - сплошной цветной материал на всю толщину изделия

Solid Duo ( )SD

- возможность окраски изделия с одной стороны

Nano Concrete ( )NC

- сантехнический бетон

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Также клиент имеет возможность выбора цвета логотипа, наносимого на изделие.

BLACK GOLD SILVER

Еще одним из несомненных достоинств систем наполнения от Holbi является широкая цветовая гамма.

 

Используя прогнозы и предпочтения профессиональных дизайнеров, а также учитывая пожелания 

наших клиентов, мы создаем уникальный материал, фактура и  расцветки которого удовлетворяет 

самый взыскательный вкус. 

Здесь и никогда не выходящие из моды чистые цвета, и вариации на тему натурального камня и агломе-

ратов, и смелые цветовые композиции современного дизайна. 

Широчайшая цветовая гамма Holbi* позволит сочетать вашу продукцию с различными материалами и 

создавать неповторимые композиции интерьеров в любом стиле. 

В добавление к существующей цветовой палитре Holbi предлагает  специальные эксклюзивные цвета 

для особых коммерческих проектов.

* Выбор цвета возможен по сиcтеме RAL

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



СТОЛЕШНИЦЫ
Идя навстречу пожеланиям дизайнеров и архи-

текторов, инвесторов и проектировщиков, 

компания Holbi предлагает новый продукт: made 

to measure — столешницы с интегрированными 

раковинами по индивидуальным проектным 

размерам.

Широкий выбор моделей раковин, доступных к 

интегрированию: Uran, Neptune50, Neptune65, 

Ariel, Titan, Mercury, Tefia, Jupiter, Dione, Saturn, 

Almatea, Moon.

Различные цветовые решения (белые и цветные, 

матовые и глянцевые, а также имитация мрамо-

ра).

Вариативность в выборе толщины столешницы.

Возможность изготовления передних и боковых 

панелей.

Широкий диапазон доступных к заказу габарит-

ных размеров изделий: 

ширина столешницы: 

min 200 mm — max 800 mm; 

длина: 

min 500 mm — max 2100 mm.

Все эти практичные решения позволяют нам 

удовлетворять самые взыскательные пожелания 

наших клиентов.

MADE TO MEASURE 



Мы постоянно инвестируем в расширение 

наших производственных мощностей, при 

этом нашим главным активом являются пер-

воклассные профессионалы, увлеченные 

своим делом. 

Каждый день мы работаем для того, что бы 

изделия HOLBI находили свои места в ваших 

домах, радовали Вас изо дня в день долгие 

годы, становились частью вашей жизни, 

наполняя ее комфортом, надежностью, красо-

той.

ПРОИЗВОДСТВО



СЕРТИФИКАЦИЯ

Высокое качество и безопасность продукции Holbi соответствует международнымстандартам. Также продукция 

компании соответствует всем стандартам, действующим в Российской Федерации и в Республике Беларусь.


