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Precious is characterised by wide-open and surreal motifs reminiscent of an 
abstract painting whose layers emerge to beautifully reveal two contemporary 
patterns that overlap with each other in a fascinating manner. A perfect 
combination of sinuous lines and warm, decisive colours that emphasise the 
plasticity of the decorative elements.

Precious характеризуют фантастические и сюрреалистичные мотивы, напоминающие 
абстрактную картину, пласты которой, обнажаясь, рисуют в воображении два рисунка в 
современном стиле, накладывающиеся друг на друга самым очаровательным образом. 
Идеальный дуэт извивающихся линий и теплых и решительных красок, который 
подчеркивает пластичность декоративных элементов.

Precious

SSN01.26 + PA1361X26; SSN09.26
Floor-mounted pan + close couple; floor-mounted bidet.
Напольный унитаз + Моноблок; Напольное биде.
.                    ;                + 

RES02.27
Wall-hung pan.
Навесной унитаз.
.

SSSN9.24; SSSN2.24
Wall-hung pan; wall-hung bidet.
Навесной унитаз; Навесное биде.
.                  ;





BP100.22
Sit-on basin.
Накладная раковина.
.

Respecting and protecting the environment is an important ethical value to 
which Ceramica Globo subscribes. Using water and energy in a more rational 
way, recycling materials and manufacturing waste and designing water-saving 
articles allows us to have a positive environmental impact by helping to reduce 
CO2 emissions.
Ceramica Globo is the first sanitary-hygiene company in Italy to become 
a member of the Green Building Council Italia, aimed at introducing the 
independent LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
certification system into the country.
The company is also UNI EN ISO 14001:2004 certified, which is tangible proof 
of a responsible production that uses energy sources in a sustainable way.

Для Ceramica Globo занятость в экологической сфере обладает абсолютной этической 
ценностью: при использовании наиболее рациональным способом воды и энергии, 
обеспечивая утилизацию материалов и производственных отходов, разрабатывая 
новые наименования продукции, для которых особое внимание уделяется аспекту 
водосбережения, с соответствующим эффектом на окружающую среду и уменьшением 
выбросов CO2.
Ceramica Globo является первой итальянской Компанией в области сантехнического 
оборудования, принимающей участие в Green Building Council Italia, которая вводит 
в страну независимую систему сертификации LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).
Кроме того, она сертифицирована UNI EN ISO 14001:2004, что является 
дополнительным подтверждением ответственного производства, использующего 
экономичным образом энергетические ресурсы.



www.ceramicaglobo.com


