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This decal has an extremely natural and unique texture similar to marble, from 
which it draws its inspiration. It can bring to life spectacular shadings in both 
classic and very contemporary settings.
A complex design with its own mood board featuring a variety of reflexes 
ranging from pink to blue right through to precious gold.

Чрезвычайная натуралистичность уникальной текстуры, как у мрамора, который и 
послужил в данном случае вдохновением, способна зажечь впечатляющие оттенки, как в 
классической, так и в ультрасовременной обстановке. 
Отчетливый рисунок с собственным образным рядом, воплощенным в многообразии 
оттенков и отблесков – от розового и синего до роскошно золотого.

Marble

PAS03.04; PAS10.04
Wall-hung pan; wall-hung bidet.
Навесной унитаз; Навесное биде.
.                  ;

RE003.01 + RE0083X01; RE009.01
Pan with cistern; floor-mounted bidet.
Унитаз с бачком; Напольное биде.
.                   ;   

PA028.03
Sit-on basin.
Накладная раковина.
.





GE004.02 + GE0081X02; GE009.02
Pan with cistern; floor-mounted bidet.
Унитаз с бачком; Напольное биде.
.                    ;   

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


