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Технологические продукты, созданные компанией в 
последние годы: 

 
BAGNO DI COLORE https://www.youtube.com/watch?v=73mv6lr_vpU 

Эстетика цвета: Исследования, проведенные Globo в последние годы привело 
к концепции новых цветов керамики. Цвет является главным героем нашей 
жизни, становится источником вдохновения для архитекторов и дизайнеров. 

CERASLIDE – глазурь  

CERASLIDE® является инновационной глазурью, которая разработана и 
испытана, чтобы ее эффективность оставалась неизменной с течением 
времени, обеспечивая тем самым большую устойчивость к образованию 
пятен, грязи и царапин.  

Цикл нанесения защитного покрытия длится до 26 часов, что обеспечивает 
идеальную защиту, однородность изделия, снижение пористости, повышение 
устойчивости к образованию пятен, грязи и к износу и барьер к росту 
бактерий. Таким образом, остатки не прилипают к стенкам и легко 
соскальзывают с водой. В тоже время повышается химическое сопротивление 
керамики к кислотам, щелочам, и средствам, которые используются для 
уборки в ванной, поверхность долгое время выглядит гладкой на ощупь и 
блестящей на вид и дольше служит.  

Для состава эмали CERASLIDE® выбирается и используется сырье 
исключительно высокого качества, абсолютно безвредное для здоровья и для 
окружающей среды, что еще раз подтверждает green призвание компании  

 
BATAFORM - антибактериальная поверхность керамики и сидений унитазов 
Поверхность BATAFORM® на основе ионов серебра была разработана для 
обеспечения более полной гигиены; антимикробное мощность этой 
поверхности в процессе обработки значительно уменьшает присутствие 
микробов и бактерии. 
Результаты лабораторных исследований, проведенных согласно 
международным стандартам, соответствующим нормам ISO 22196:2011, 
подтверждают резкое сокращение присутствия микробов. 

https://www.youtube.com/watch?v=73mv6lr_vpU
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FISSAGGIOGHOST  https://www.youtube.com/watch?v=kDQzn15l4R8 

На выставке была продемонстрирована система крепежа FISSAGGIOGHOST, 
запатентованная компанией Globo, которая предлагает унитаз и биде без 
отверстий на самом изделии, для крепления на полу, что значительно 
повышает эстетику изделия. Действие системы крепежа FISSAGGIOGHOST 
можно увидеть в одноименном видео от фабрики.  

 

EASY DETACH – https://www.youtube.com/watch?v=JrRgTGrxYKg 

Новые быстросъемные сиденья - теперь выпускаются  без кнопки! Чтобы его 
снять, достаточно просто потянуть вверх! Эта система крепления сиденья 
привлекала очень много посетителей стенда, поскольку действительно 
уникальная и легкая.  
 
Идеально глазурованный изнутри сифон 
В последних моделях GLOBO глазурь наносится не только на внутреннюю и 
внешнюю поверхность чаши унитаза, но так же применяется совершенная 
глазуровка внутри сифона слива унитаза. Это гарантирует идеальную гигиену 
продукта, простоту использования и эффективность смыва.  
 
MULTI система https://www.youtube.com/watch?v=AXDNgftRig8  
Система фитингов (патрубков для выпуска в канализацию для унитаза и трубки 
для подвода воды в унитаз) – для разных вариантов выпуска канализации 
позволяет заменить старые санитарные приборы (унитазы) без несения затрат 
на ремонт стены или пола. 
 
т.е. если нужно демонтировать старый унитаз и биде нужно заменить их на 
новые, не нужно делать ремонт, переносить выпуск в канализацию, 
переносить точку подвода воды и перестраивать коммуникации в 
соответствии с техкартой нового унитаза. Т.к. практика показала, что у разных 
производителей и даже разных моделей унитазов одного производителя 
может различаться расположение выпуска унитаза и расположение точек 
вывода этих коммуникаций в старых и новых домах тоже может отличаться.  
 
сначала у GLOBO была только система MULTI 1 - решения только для пола, т.е. 
когда отверстие для присоединения унитаза к канализации находится в полу 
(особенно в старых домах). Оно может располагаться близко к стене или на 
разных расстояниях от стены и даже под углом на разных расстояниях от 

https://www.youtube.com/watch?v=kDQzn15l4R8
https://www.youtube.com/watch?v=JrRgTGrxYKg
https://www.youtube.com/watch?v=AXDNgftRig8
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стены. Для того чтобы можно было поставить новый унитаз так чтобы он четко 
примыкал к стене и патрубок в канализацию был спрятан за стенками унитаза, 
было придумано решения MULTI 1 - три патрубка на выбор, изогнутых таким 
образом, чтобы подошли для каждой ситуации - VA077 - от 6 до 11 см от стены, 
VA079 - от 13 до 15 см, VA078 - для расстояния от 16 до 20 см от стены.  
 
потом GLOBO пошло дальше и сделало систему MULTI 2 - для замены старых 
унитазов с выпуском в стену. который тоже может находиться на разных 
высотах и отверстие для подачи воды тоже может находиться выше или ниже 
необходимого для нового унитаза. таким образом MULTI 2 - предложило 
гибкий патрубок для нивелирования разницы высоты выпуска в стене  

 
 
и в новом унитазе. и для подвода воды так же такие трубки, которые 
позволяют нивелировать разницу высот для подключения воды в унитаз.  
 

 
 
 
Но чтобы это сработало, нужно брать и модель унитаза под MULTI 1 - если 
выпуск в полу или под MULTI2 - если выпуск в стене.  
Модели MULTI 1 есть почти в каждой коллекции (4ALL, INCANTHO, STONE, 
STOCKHOLM, FORTY3, BOWL+ и в пару к ним всегда биде MULTI)  
слово MULTI в названии говорит о том, что унитаз и биде в коллекции 
обладают этими характеристиками.  
и специальные иконки . 
 

 
 
Например для ситуации с выпуском в пол - в коллекции 4ALL есть модель 
MULTI 1 - MD002 
а для ситуации выпуск в стену - есть модель MULTI 2 - MD005 -  
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при этом эти две модели внешне одного размера и выглядят снаружи 
идентично.  

 
 
 
 
вот например унитаз для MULTI 2 - на техкарте красными звездочками 
показаны размеры, которые могут варьироваться. Т.е. выпуск и подвод воды 
сделаны не четко в этих размерах, а чуть выше или ниже. например подвод 
воды указан 36,5 , а трубки позволят подсоединить, если подвод воды 
реально расположен и не нужно его переделывать от 34,5 до 38,5 см в высоту 
от пола.  
 
а вертикальный выпуск имеется готовый в стене не четко на 23 см, а от 21 до 
25 см от пола.  
 

 
 
 
 
 
 
SENZABRIDA – унитазы без ободка 
https://www.youtube.com/watch?v=wK5Q8G9_g7M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wK5Q8G9_g7M
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ПЛЮСЫ SENZABRIDA ®: 

• Смыв - гарантировано на 4,5/3 л с применением водосберегающих 
технологий 

• Направленный смыв – 5 распределенных потоков, который 
сфокусирован в одной точке в задней части чаши и не прерывается на 
периметре ободка, как в ободковых унитазах, чем гарантирует 
максимальную гигиену и очистку за один смыв.  

• Тихий – производит меньше шума 
• Легко очищается с новой глазурованной поверхностью SERASLIDE 
• Более четкие линии и привлекательный дизайн. 

В настоящее время в версии SENZABRIDA имеется 5 «безободковых» унитазов: 
4All, Daily, Forty3 (43 см), Bowl+ и новый подвесной унитаз 4ALL со скрытым 
креплением. 

 

THIN EDGE - УМЫВАЛЬНИКИ с тонким краем  

В этой серии были представлены три композиции новой коллекции 
столешниц для умывальника с тонким краем (всего 6 мм). Умывальники будут 
доступны в глянцевом белом цвете и в цветовой гамме "BAGNO DI COLORE". 
Эти умывальники созданы из совершенно нового сырья разработанного в 
химической лаборатории GLOBO с многолетним опытом. Это сырье никогда 
ранее не использовалось и теперь позволило GLOBO создать чрезвычайно 
тонкие толщины при соблюдении всех стандартов и гарантировать гладкую, 
ровную поверхность.   


