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Price list / Прайс-лист /

The price of the decorations should be added to the price of the products and 
accessories set. All prices are in euro.

Стоимость декоративных элементов суммируется к цене прайс-листа на продукцию и 
принадлежности. Все цены указаны в Евро.

Composition code products
Код продукции
 

Example: Floor-mounted pan + code BP001 with blossom decoration cod. 10 ► BP001.10
Пример: Напольный унитаз Bowl+ код BP001 с декором blossom код 10 ► BP001.10

Composition code accessories set
Код комплекта принадлежностей
 

Example: Accessories set code RE0425X with blossom decoration cod. 10 ► RE0425X10
Пример: Комплект принадлежностей код RE0425X с декором blossom код 10 ► RE0425X10

Composition code special pieces
Код специальных элементов 
 

Example: Tile cod. MAT with blossom code 10 ► MAT.10
Пример: Плитка код MAT с декором blossom код 10 ► MAT.10

The price of the special pieces includes the decoration
В цену специальных наименований продукции включена стоимость декора



HANDMADE LUXURY
Below is a brief description of the work phases of the liquid-gold decorations:
Application of decal on the fired piece and relative drying process;
Firing at a temperature of 830° to fix the decal;
Application of 21.07-carat liquid gold;
Second firing at 830° to form the gold film;
Second application of 21.07-carat liquid gold;
Third firing at 830° for the final fixing of the 21.07-carat gold film.

INSTRUCTIONS FOR CLEANING CERAMICS WITH DECORATIONS
To clean, use a soft cloth and liquid detergent soap.
Rinse thoroughly with water and dry with a piece of pelt.
Never use descaling agents or abrasives that may damage the protective film.

РОСКОШЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Далее приводится краткое описание фаз обработки декора жидким золотом:
Нанесение декалькомании на обожженный материал и соответствующая сушка;
Обжиг при температуре 830° для фиксации декалькомании;
Нанесение жидкого золота 21.07 каратов;
Второй обжиг при температуре 830° для формирования золотой пленки;
Второе нанесение жидкого золота 21.07 каратов;
Третий обжиг при температуре 830° для окончательного фиксирования золотой пленки 
21.07 каратов.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ КЕРАМИКИ С ДЕКОРОМ
Для очистки следует всегда использовать мягкие и чистые тряпки, смоченные жидкими 
моющими средствами на мыльной основе.
Тщательно ополаскивать водой и протирать кожей.
Запрещается использовать средства для удаления известнякового налета или абразивные 
средства, которые могут повредить защитную пленку.
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