
Сантехника и мебель для ванных комнат — важное направление 
в ассортименте KERAMA MARAZZI. Специалисты компании создали 
уже несколько коллекций, способные преобразить ванную любого 
размера. Раковины и тумбы, пеналы и зеркала станут органичными 
элементами интерьера, решенного в самых разных стилях, от классики 
до модерна. В наших решениях соединились функциональность, 
эстетика и творческий подход, служащие для создания комфортной 
и выразительной обстановки.
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Гармония каждого из наших изделий — в его уникальной форме, продуманных 
деталях, сочетании красоты и практичности. Наравне с подчеркнутой эстетикой, 
в основе раковин и предметов интерьера из сантехнических коллекций 
KERAMA MARAZZI лежит мысль об удобстве повседневного использования. 

В начале 2020 года начала работу собственная линия сантехнических 
изделий KERAMA MARAZZI в Орле. Новое производство — это настоящая 
итальянская фабрика, построенная в России. Здесь внедрены не только 
последние европейские технологии, но и итальянская культура производства. 
Это подразумевает бескомпромиссно высокое качество готовой продукции, 
гибкость в планировании выпуска, а также бережную ручную обработку изделий 
после того, как они сходят с конвейера.
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Каждая из наших сантехнических серий — источник настраиваемых решений, 
которые легко «примерить» на свою ванную комнату. Множество стильных 
сочетаний, уже подобранных нашими специалистами в разных стилях, помогут 
быстрее найти уникальный облик ванной.

Ванные комнаты в традиционном стиле 
— это богатство тумб, благородный 
мрамор столешниц и сверкающая 
белизна раковин. Специально для 
обустройства классической ванной 
создано несколько коллекций: 
PLAZA CLASSIC, CIRCO, POMPEI, 
CANALETTO. Материалы, фурнитура, 
дизайн — все здесь достоверно 
передает дух традиций вне времени. 

С этими коллекциями легко найти свою 
классическую раковину и подобрать 
к ней смеситель, присмотреть тумбу, 
доиграть композицию зеркалом 
и изящным пеналом, чтобы получить 
законченный интерьер.
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Подбор сантехники и мебели для ванной в современном стиле 
— всегда творческая задача. Решить ее будет заметно проще 
с нашими коллекциями, выполненными в духе contemporary 
и приглашающими к ярким нестандартным решениям. 

Посмотреть 
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Посетители наших фирменных магазинов 
уже знакомы с коллекциями PLAZA MODERN 
и PLAZA NEXT. Обе предлагают раковины 
из коллекции PLAZA с мебелью, выполненной 
в современном стиле и модной эстетике 
«лофт»: для нее характерны металлические 
конструкции и  керамические столешницы, 
которые точно передают рыжеватый оттенок 
кортеновской стали.

Для этих линеек, как и в целом для всей 
коллекции PLAZA, дизайнерами 
KERAMA MARAZZI созданы готовые сочетания 
«тумба + раковина + столешница». 

Все, что останется сделать — это дополнить 
готовые сеты мебелью, предлагаемой 
отдельно, а также керамической плиткой.
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В начале 2020 года KERAMA MARAZZI представила целый каталог новых 
возможностей для созданию современной ванной. Это GEOMETRICA — 
коллекция сантехники и мебели, где сочетаются геометрия и гармония, 
строгие пропорции и естественная красота. Каждая из пяти линеек 
GEOMETRICA вдохновлена одной из канонических объемных форм, среди 
которых есть куб, цилиндр и даже конус. Наравне с подчеркнутой эстетикой, 
в основе всех изделий лежат удобство повседневного использования 
и применимость в разных условиях, для разных задач.

Все необходимое для ванной комнаты — сантехнику, мебель, керамическую 
плитку — можно найти в  фирменных магазинах KERAMA MARAZZI. 
И даже увидеть объемный проект будущего интерьера, с настенной плиткой 
и керамическим гранитом на полу. Множество актуальных сочетаний, 
уже подобранных нашими дизайнерами в разных стилях, поможет быстрее 
определиться с идеальным обликом ванной.
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