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Fancy

A clever abstract combination that unites classic with contemporary to create 
a timeless beauty. Fancy letters come to life in a marvellous product suited to 
more sophisticated and contemporary settings. Eccentric and informal, this 
decoration adds charm and appeal to the environment.

Умелая абстрактная комбинация соединяет классичность с современностью, создавая 
неподвластную времени красоту. Фантазийные послания продолжают жить в удивительном 
творении, предназначенном для самой изысканной современной обстановки. 
Эксцентричный и информальный, этот декор добавляет шарм и привлекательность 
окружающей обстановке.

SSSN2.20
Wall-hung pan.
Навесной унитаз.
.

SS003.19 + SS0088X19
Pan with cistern.
Унитаз с бачком.
.

SCQ80.19
Sit-on basin.
Накладная раковина.
.





GE120.21 + GES05.21
Wall-hung basin + wall-hung pedestal.
Навесная раковина + Навесная колонна.
.               +

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


