
Керамическая плитка

1. Cooperativa Ceramica d’Imola — производитель, 
занимающий лидирующие позиции в керамической 
отрасли Италии. Широкий ассортимент выпускаемой 
продукции удовлетворяет все потребности клиента: 
от плитки для объектов коммерческого назначения до 
множества решений для частного интерьера. Бренды: 
Imola Ceramica, Leonardo, La Faenza. 
>imolaceramica
>lafaenzaceramica
>leonardoceramica

2. Panaria Ceramica — часть Panaria Group, которая 
является одним из основных игроков в керамической 
отрасли Италии и обладает производственными 
мощностями в Италии, Португалии и США. Компания 
предлагает ряд инновационных решений в керамике, в 
частности, крупноформатную плитку толщиной от 3 мм, 
утолщённую плитку двухсантиметровой толщины. 
>panaria ceramica
>fiordo

3. Ceramica Rondine — итальянский производитель 
плитки, занимающий  важное место в своей сфере 
благодаря достойному качеству, умеренным ценам и 
постоянному поиску новых эстетических решений. 
>ceramica rondine
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4. Tagina Ceramica D´Arte — фабрика художественной 
керамики, продукция которой отражает в себе 
историческое и культурное наследие Италии, 
объединив ремесленное мастерство с технологией XXI 
века.  
>tagina

5. Gardenia Orchidea — один из лидеров итальянской 
керамической индустрии. Продукция фабрики 
отличается наибольшим количеством декоративных 
элементов, сопровождающих фоновую плитку. 
Всемирную известность фабрика завоевала благодаря 
сотрудничеству с модным домом Versace.
>gardenia-orchidea
>versace-tiles

6. Bisazza — лидер в производстве стеклянной 
мозаичной плитки, фабрика-основатель современного 
промышленного производства мозаики из стекла, 
известная высоким качеством и разнообразием 
продукции, а также постоянным сотрудничеством с 
именитыми дизайнерами.
>bisazza

7. Petracer’s — уникальная в своём роде компания, 
превратившая керамическую плитку в настоящие 
предметы роскоши для создания эксклюзивных 
интерьеров.
>petracers

8. Ceramica Sant’Agostino — крупная итальянская 
фабрика, отличающаяся инновационными подходами 
в производстве и разработке новых коллекций. 
Продукция известна высоким уровнем качества и 
узнаваемым стилем. 
>ceramicasantagostino

9. Etruria Design — компания, возродившая традиции 
производства классической мелкоформатной плитки в 
индустриальном масштабе, создав уникальный набор 
элементов разнообразной формы и цвета.
>etruriadesign
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10. Adex — известный испанский производитель 
керамической плитки, соединяющий традиции и 
современные технологии для создания ярких и 
высокодекоративных изделий.
>adexspain

11. Topcer — Indústria De Cerâmica — португальский 
производитель неглазурованной керамической 
плитки, сочетающий в своём ассортименте эстетику 
викторианской эпохи и высокий уровень технических 
характеристик. 
>topcer

12. Italon — российская компания ориентируется на 
итальянский стиль и технологии в производстве 
керамогранита. Являясь частью итальянской группы 
компаний Atlas Concorde, Italon активно использует все 
доступные наработки и опыт. Коллекции керамогранита 
от Italon вдохновлены особенной итальянской 
эстетикой. Сегодня компания занимает одну из 
ведущих позиций на рынке керамической плитки в 
России и СНГ.
>italon

13. Керамика будущего — один из ведущих 
производителей керамогранита в России. Благодаря 
оборудованию от итальянских поставщиков 
завод выпускает конкурентоспособный продукт в 
современном дизайне, разнообразных форматах и 
типах поверхности.
>керамикабудущего

Натуральный камень

1. Gianni Gaiti — известный итальянский бренд, в рамках 
которого возрождаются и развиваются технологии 
ручной обработки натурального камня.  Производитель 
предлагает широкий выбор пород натурального камня, 
разнообразные размеры и формы изделий, а также 
возможность индивидуальных заказов.
>linearustica
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Сантехника

1. Villeroy and Boch — европейский лидер по 
производству сантехники, предлагающий комплексные 
и инновационные решения для оформления ванных 
комнат.
>villeroy-boch

2. Gustavsberg — известный шведский производитель, 
принадлежащий концерну Villeroy&Boch, выпускающий 
продукцию высокого качества по приятным ценам.
>gustavsberg

3. Gessi  — итальянский производитель смесителей для 
ванной и кухни премиального уровня, эксклюзивных 
душевых систем. Компания уделяет максимум 
внимания дизайну и экспериментам с оттенками, 
а также подчеркивает, что продукт создается 
исключительно в Италии.
>gessi

4. Jacob Delafon — известный французский бренд 
сантехники, принадлежащий Kohler.Co., продукция 
которого обладает прекрасным соотношением 
качества, дизайна и цены.
>jacobdelafon
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Сопутствующие материалы

1. MAPEI — один из мировых лидеров по производству 
строительной  химии, предлагающий широкую линейку 
продуктов для решения разнообразных задач на 
любых этапах строительства и отделки.
>mapei

2. Pietra Antiqua — компания, предлагающая широкий 
выбор изделий из натурального мрамора, созданных с 
использованием разнообразных технологий обработки  
для получения уникальных декоративных изделий.
>petraantiqua
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5. Dornbracht — немецкая компания, занимающая 
лидирующие позиции по производству смесителей 
премиум-класса. Новейшие технологии и постоянное 
совершенствование процесса производства позволяют 
этому предприятию создавать изделия высочайшего 
качества
>dornbracht

6. Hüppe — европейский лидер по производству душевых 
ограждений и поддонов, широкая линейка продуктов  
которого позволяет удовлетворить любые запросы 
клиентов.
>hueppe

7. Zehnder Group — лидер по производству систем 
отопления, превративший полотенцесушители и 
радиаторы в технологичные арт-объекты, способные 
украсить любой интерьер.
>zehnder-systems

8. Horus — французский производитель смесителей 
премиум-класса, сочетающий в производстве 
ручную работу, идеально подобранные материалы и 
классический стиль.
>horusfrance

9. TECE — немецкий производитель дренажных каналов 
и профильных систем для установки подвесной 
сантехники. Продукция этого поставщика – идеальное 
соотношение цены, качества и инноваций.
>tece

10.  Steinberg — немецкий поставщик смесителей. Вся 
продукция изготавливается только в Германии и 
отличается приемлемой ценой и достойным уровнем 
качества.
>steinberg
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11. IB RUBINETTI — итальянская компания,  
специализирующаяся на производстве смесителей. 
Предприятие активно расширяет своё присутствие на 
рынках разных стран всех континентов и предлагает 
широкий ассортимент смесителей и аксессуаров в 
различном стиле при неизменно высоком качестве и 
разумной цене. 
>il rubinetti

12. TOTO — японский производитель сантехники, 
один из мировых лидеров в своей отрасли, 
своими инновационными продуктами меняющий 
представление о гигиене.
>toto

13. SIMAS — итальянский производитель сантехкерамики, 
создающий стильные и эффектные изделия 
различного стиля и неизменно высокого качества.
>simas

14. BMT — итальянский производитель мебели и 
аксессуаров для ванных комнат. Разнообразные 
материалы, сочетание ручной работы и новых 
технологий, создание коллекций в разных стилях 
делают продукцию BMT идеальной для обустройства 
удобной и красивой ванной комнаты.
>bmtbagni

15. KLUDI — немецкая компания, с 1926 года 
специализирующаяся на производстве смесителей. 
Продукция предприятия отличается инновационными 
и практичными решениями для кухни и ванной и 
приемлемыми ценами. 
>kludi

16. RAK Ceramics — на сегодняшний день является 
одним из крупнейших брендов керамической отрасли 
в мире. Компания была создана в 1989 году в Рас-
Эль-Хайме - одном из эмиратов ОАЭ. За время своего 
существования предприятие выросло до масштабов 
международной группы с подразделениями в разных 
странах мира. Сантехника от RAK Ceramics отличается 
разнообразием, инновационностью и достойным 
качеством и приемлемой ценой.  
>rak ceramics
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17. Ideal Standard — предприятие, созданное в Бельгии, 
имеет более чем столетний опыт по производству 
сантехнических изделий. Ideal Standard нацелен 
на создание и развитие инновационных решений 
для ванной комнаты, предлагая высокое качество в 
сочетании с разумной ценовой политикой. Ассортимент 
представлен основными категориями сантехнических 
товаров: керамикой, смесителями, мебелью для 
ванных, душевыми и ваннами.  
>ideal standard 

18. Devon&Devon — итальянская компания, которая 
специализируется на оборудовании для ванных комнат 
в нескольких классических направлениях, от эпохи 
Возрождения до ар-деко. Производитель занимается 
всеми элементами: от сантехники, мебели и плитки до 
смесителей и аксессуаров для ванной.
>devon&devon 

19. Margaroli — итальянский производитель 
полотенцесушителей, делающий ставку на дизайн 
изделий и качество материалов. 100% made in Italy — 
главный принцип работы компании. 
>margaroli

20. Antonio Lupi — основанная в 1950-х годах, 
итальянская компания Antonio Lupi выпускает 
сантехнику, душевые кабины, мебель для ванных 
комнат, радиаторы и камины, а также другие объекты 
интерьера. Компания делает акцент на разнообразие 
применяемых материалов, на сочетание итальянской 
эффектности и японского минимализма, на 
сотрудничество с известными дизайнерами.
>antoniolupi

21. Terminus — крупнейшая компания-производитель 
полотенцесушителей и дизайн-радиаторов в России 
и СНГ. Благодаря современному роботизированному 
оснащению, качество продукта получается стабильно 
высоким. Специализируясь на производстве не 
только надежных, но и эстетичных моделей, компания 
сотрудничает с приглашенными дизайнерами.
>terminus
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Офисная мебель 

1. Haworth — американский производитель офисной 
мебели, один из нескольких общемировых лидеров 
в этой области. Философия компании – в создании 
пространств для эффективной работы: от домашнего 
или офисного рабочего места до крупных офисов и 
залов. 
>haworth

Итальянская мебель 

1. Poltrona Frau Group — широко известный 
производитель мебели с богатой историей и 
узнаваемым стилем изделий, воссоздающий творения 
самых известных дизайнеров 20 века, обладающая 
уникальными технологиями производства. Продукция 
представлена тремя брендами: Poltrona Frau, Cassina, 
Cappellini, каждый из которых обладает собственной 
эстетикой и производственными ноу-хау.
>poltronafrau
>cassina
>cappellini

2. Smania — один из ярчайших итальянских мебельных 
поставщиков, создавший прекрасный набор продуктов 
в стиле Art-Deco. Для производства используется шпон 
дорогих пород дерева, кожа и разнообразные ткани, 
делающие облик каждого изделия неповторимым.
>smania

3. Morello Gianpaolo — итальянский производитель 
мебели в классическом стиле, предлагающий 
широкую линейку продуктов для оформления жилого 
пространства.
>gpmorello

4. Lunardelli — итальянский производитель мягкой 
мебели. Компания специализируется на производстве 
изделий в стилистике рококо и барокко, испорльзуя при 
этом самые высококачественные материалы.
>lunardelli
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Ковры ручной работы 

1. Sartori — итальянский поставщик ковров ручной 
работы. Сочетание натуральных материалов, 
проверенных временем технологий и творческого 
подхода при создании коллекций превращают 
эти ковры в незаменимый элемент качественно 
проработанного интерьера.
>sartori-rugs
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Итальянские светильники 

1. Nemo — один из лидеров в своей отрасли, 
итальянский производитель светильников выпускает 
продукцию в современной стилистике. Внешний вид 
ряда изделий разработан известными дизайнерами.
>nemolighting
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