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The Charme collection is completed with 3 special pieces (10x40 cm tile, 5x20 
cm border tile and 2.5x20 cm pencil tile) and a set of three bathroom accessories 
(soap dish, toothbrush holder and toilet brush holder, not to be sold separately).
The special pieces are both classic and provocative and the accessories enrich 
and complement any bathroom offering extraordinary elegance. A wide variety of 
special pieces are available for many different solutions.
Contact the company to check availability of the decoration.

Коллекция Charme дополняется 3 специальными элементами (плитка 10x40 cм, бордюр 
5x20 cм и карандаш 2,5x20 cм) и комплектом трех принадлежностей для ванны (мыльница, 
стакан для щеток и ершик для унитаза, не продаваемые отдельно).
Специальные элементы, классические и в то же время провокационные, обогащают и 
дополняют вашу ванную комнату в удивительно элегантном стиле. Эти специальные 
элементы позволяют реализовать многочисленное количество решений, что 
обеспечивает обширный и диверсифицированный выбор.
Свяжитесь с компанией для проверки наличия интересующего вас декора.

Special pieces / Специальные элементы / 
Special pieces
Accessories

10 x 40 cm tile.
Плитка 10 x 40 cм.
.  
MAT 

5 x 20 cm border tile.
Бордюр 5 x 20 cм.
.
TOR

2.5 x 20 cm pencil tile.
Карандаш 2,5 x 20 cм.
. 
MAA 



TOR.37; MAT.33; MAA.37; RE0425X37
Border tile; tile; pencil tile; accessories set.
Бордюр; Плитка; Карандаш; Комплект принадлежностей.
.                         ;                   ;        ;    

Accessories set / Принадлежности /

Sit-on toothbrush holder.
Стакан для щеток.
.

Sit-on soap dish.
Мыльница.
.

Floor mounted toilet brush holder.
Ершик для унитаза.
.

* the set includes toothbrush holder, soap dish, toilet brush holder. Not to be sold separately.
*в комплект входит стакан для щеток, мыльница, ершик для унитаза. Не продаваемые отдельно.
                           .                                                                                                                     *

Accessories set.
Комплект принадлежностей.
. 
RE0425X





TOR.08; MAT.30; MAA.08; RE0425X38; PAS10.29; PAS03.29
Border tile; tile; pencil tile; accessories set wall-hung pan; wall-hung bidet.
Бордюр; Плитка; Карандаш; Комплект принадлежностей; Навесной унитаз; Навесное 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


