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Graphic signs that bring to mind windy erosions, decorations with unlimited 
creative possibilities.
Sign allows rediscovering the beauty of precious ceramic decorations.
The abstract effect explodes in all its materiality; lines and traits convey both 
rigour and fantasy.

Графические знаки, которые напоминают ветряную эрозию, декоры, креативность которых 
не знает границ.
Sign открывается красота роскошных керамических декоров.
Абстрактный эффект взрывается во всей своей материальности, линии и черты внушают 
строгость и будят фантазию одновременно.

Sign

SS003.38 + SS0085X38
Pan with cistern.
Унитаз с бачком.
.

SSSN9.37
Wall-hung bidet.
Навесное биде.
.

PAS10.29; PAS03.29
Wall-hung pan; wall-hung bidet.
Навесной унитаз; Навесное биде.
.                  ;





BP110.30
Double-sink basin.
Раковина с двумя чашами.
.

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


