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Description: Сантехнические изделия из керамики от ведущих итальянских 
производителей Simas, Artceram, Catalano. Разнообразная палитра цветов, 
дизайнерские коллекции, высокое качество 

Цветная керамика от ведущих итальянских фабрик 
Simas, Artceram, Catalano

Сантехническая  керамика  (фаянс,  фарфор)  –  традиционные  материал  для
изготовления умывальников, унитазов, биде и прочей сантехники. Лидерами в
производстве керамических изделий считаются итальянцы. Те, кто при выборе
сантехники ставит на первое место не низкую стоимость, а качество и дизайн,
неизменно останавливают свой выбор на изделиях, произведенных в Италии.

Лидирующие  места  среди  производителей  сантехнической  продукции  из
керамики занимают три бренда:  Simas, Artceram и Catalano. У каждого из них
имеются  собственные  традиции,  проверенные  десятилетиями  успешного
конкурирования  с  другими  производителями.  Но  объединяет  их  одно  –
неизменно высокое качество продукции.

Simas – традиции мастерства

Компания Simas совсем недавно отметила свое шестидесятилетние. Небольшой
завод  по  производству  керамических  ванн  появился  в  городе  Чивита-
Кастеллана в 1955 году. В этом городе и сейчас находится главный офис фирмы,
а  также  ее  производственная  база.  Второй  завод  в  Милане  был  открыт
относительно  недавно  –  в  2005  году.  Быстрого  успеха  на  рынке  и  большой
популярности  среди  покупателей  компании  удалось  достичь  благодаря
уникальному дизайну, высокому качеству и при этом приемлемой стоимости
своих изделий.
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Дизайн – одна из главных сильных сторон керамической сантехники Simas. В
нем  нашли  свое  отражение  средневековые  и  современные  традиции
итальянской  истории,  искусства,  культуры.  Каждая  коллекция  изделий  –  это
результат  длительной  работы  известных  дизайнеров.  В  них  воплощаются
различные стили и направления: классика, винтаж, ретро, минимализм. 

Дизайнеры Simas вовсе не считают, что керамическая сантехника должна быть
изготовлена только из одного материала и окрашена в однородный цвет. Кроме
фарфора и фаянса они используют декоративные детали и отделку из дерева,
камня,  бронзы,  хрома,  а  иногда  и  золота.  Некоторые  изделия  украшаются
оригинальными  авторскими  рисунками.  Особой  изысканностью  отличается
коллекция Technopizzo, в которой керамика украшается затейливыми узорами,
похожими на тонкое кружево. Кроме традиционных умывальников, унитазов,
биде  белого  и  кремового  цветов,  в  ассортименте  бренда  имеются
оригинальные черные модели.

Разнообразие  дизайнерских  коллекций  керамической  сантехники  Simas
позволяет  легко  подобрать  модели  как  для  роскошной  ванной  комнаты,
выполненной  в  классическом  стиле,  так  и  для  современных  городских
интерьеров, оформленных в функциональном минимализме.

ArtCeram – элитные коллекции

Итальянский  город  Чивита-Кастеллана  –  это  место  рождения  еще  одного
известного производителя сантехнической керамики. Компания ArtCeram была
создана в 1987 году и довольно быстро стала популярной не только в Европе,
но и во всем мире. Основной концепцией производителя является постоянное
стремление к качеству и уникальности. Если изначально компания выпускала
только  керамические  раковины,  то  уже  через  несколько  лет,  пригласив  на
работу опытных дизайнеров, значительно расширила производство продукции.

Одной из самых известных коллекций компании,  принесшей производителю
мировую известность, стала линейка керамической сантехники и мебели для
ванных  комнат  LaFontana.  Все  изделия  отличаются  тонкими  и  изящными
геометрическими  линиями,  а  также  яркой  цветовой  палитрой.  Дизайнеры
компании не ограничились привычными для сантехники белыми и бежевыми
оттенками,  использовав  пастельные  голубые,  зеленые,  оранжевые,  красные,
розовые, синие цвета.

Вскоре  ассортимент  элитной  дизайнерской  сантехники  пополняется  новыми
коллекциями продукции: SlideSide, Crystal, Hermitage, Gio Evolution и другие. Все
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изделия  компании  ArtCeram  отличаются  функциональностью,  элегантностью,
оригинальностью  и  практичностью.  Неизменным  остается  также  высокое
качество и ценовая доступность элитной керамической сантехники.

Catalano – простота и качество

Фабрика  Ceramica  Catalano  была  основана  в  Риме  (1967  год).  В  это  время
Италия  переживала  период  так  называемого  экономического  чуда.  Сильно
ослабленная после Второй Мировой войны, она стремительно набирает темпы
экономического развития, значительно опережая другие страны.

С  самого  начала  Catalano  взяла  курс  на  производство  качественных  и
практичных изделий, в дизайне которых преобладал элегантный минимализм.
Специалисты  компании,  прекрасно  понимая  потребности  рынка,  решили
выпускать  сантехнику,  которая  будет  не  только  функциональной,  но  и
органично  впишется  в  интерьер.  Поэтому  внешний  вид  изделий  отличался
лаконичностью, их не перегружали лишними декоративными деталями. Свой
выбор мастера объяснили так: «В мире все очень сложно, так пусть дома будет
просто, легко и понятно».

Бренд постоянно выпускает новые коллекции керамической сантехники: New
Zero, Gold & Silver (с отделкой из золота и серебра), Sfera, Proiezioni. Высокая
надежность  при  элегантной  простоте  и  строгости  стиля  –  главные
отличительные черты дизайнерских изделий Catalano.

Интернет-магазин DEPOINT предлагает большой выбор продукции итальянских
брендов Simas, ArtCeram и Catalano. Сотрудничество с нами – это возможность
купить элитную сантехнику по доступной цене, система скидок для постоянных
клиентов,  быстрая  доставка  по  Украине,  гарантия  на  все  представленные  в
каталоге товары. 
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