О компании
Итальянский бренд Salini производит
дизайнерскую сантехнику премиум-класса 

из искусственного камня.

О компании
Каменное полимерное литьё самого высокого уровня,
воплощённое в эксклюзивных коллекциях сантехники, позволяет
Salini занимать лидирующие позиции в производстве ванн,
раковин и душевых поддонов. 



Концепция компании включает в себя не только инвестиции в
технологии, но и строгое следование процедурам контроля:
каждое изделие проходит многоуровневую проверку качества с
применением ручной доводки.



Философия Salini — красота чистых линий и естественных форм,
не отягощённых намеренным украшательством.

Создавая наши изделия, мы заботимся о визуальном и
тактильном комфорте, интуитивной простоте взаимодействия и
технологическом совершенстве.

Salini

Salini

о компании

Приобретая продукцию Salini, Вы выбираете
исключительный комфорт, безупречную эстетику
и высочайшее качество жизни.

Девиз Salini «Душа воды» (L’Anima dell’Acqua)

отражает уверенность бренда в том, что создаваемые

изделия действительно превносят в жизнь гармонию и
совершенство, олицетворяющие красоту и мощь живительной
силы водной стихии.


Производство Salini
Локализовано в России, что позволяет

минимизировать логистические и накладные
расходы и гарантировать конкурентоспособные
цены на сантехнику премиум качества,
изготовленную из высокотехнологичных
материалов.

Выделяемся на рынке
Качеству нашей продукции
доверяют крупные заказчики,
реализующие продукцию Salini
в России, странах СНГ, Европе и
на Ближнем Востоке

01/05

02/05

Отсутствие рисков с задержкой 

в производстве/доставке товара, а
также понимание потребностей
внутреннего рынка России

что позволяет оперативно
реализовывать продукцию конечному
потребителю.

Производство в РФ


Наличие складских остатков в
Москве и в Белгороде,


03/05

Высококачественное
европейское и американское
оборудование


Немецкая литьевая машина RESPECTA
американские распылители «GRACO»,
итальянская покрасочная камера
«NOVA VERTA» и другие

04/05

05/05

Защитные инновационные
высокопроизводительные гелькоуты
европейских производителей. Смеси
«S-Stone» и «S-Sense» — уникальные
рецепты разработаны итальянскими
специалистами, состоят из природного
камня и натуральных компонентов.

Каждое изделие проходит стадии
многоуровневого контроля и ручной
доводки с максимальным вниманием к
деталям. Это позволяет доводить
готовый продукт до совершенства.


Высококачественное сырье 


Качество «ручной работы»


Что такое искусственный камень?
Искусственный камень состоит из измельчённого природного
материала, полиэфирных смол, колеров и специальных добавок. В
производстве Salini используется только максимально очищенное
сырье, без примесей. Благодаря этому изделие имеет ровный,
благородный цвет и монолитную внутреннюю структуру.


Salini
У искусственного камня отсутствуют микропоры, он
невосприимчив к химическим соединениям, что
облегчает уход за изделиями из него, а также у
материала гладкая поверхность с высокими
эксплуатационными и антибактериальными
свойствами.



Внешний вид искусственного камня ничем не
уступает натуральному камню, наоборот
впечатляет, а порой, и удивляет своей
невероятной красотой, разнообразием форм и
расцветок.

Достоинства

искусственного камня

Низкая теплопроводность:

Способность выдерживать

Возможность легкого

поверхность теплая на ощупь

высокие нагрузки,

восстановления поврежденных

повышенная механическая

поверхностей в домашних

прочность

условиях при появлении сколов
или царапин

Достоинства

искусственного камня

При обрезке или сверлении 


Нейтральность 


Мир цвета


В течение срока эксплуатации

не образует микротрещин

к агрессивным химическим

Выбор любого оттенка по

материал изделия  


веществам.

палитре RAL

не отслаивается 

и не расщепляется

на которых работает компания

Материалы

Для создания изделий используется природный, чистый материал 


с высокими эстетическими функциями: 




S-Sense и S-Stone

Salini
Все материалы компании Salini устойчивы к колебаниям температур, имеют низкую шумо- и
теплопроводность, возможны к персонализации цвета изделия по палитре RAL. В состав
материалов S-Sense и S-Stone входят натуральные компоненты, что позволяет изготавливать
экологически чистые и безопасные изделия.


Salini дает возможность покупателям не только экономить деньги, пользуясь качественным и
долговечным продуктом, но и беречь природные ресурсы за счет свойств материала, которые
способствуют гигиеничности и антибактериальной защите, что создает более здоровую среду в
помещении ванной комнаты. 



Вместе с экологичностью и долговечностью эти материалы также просты и в
уходе!

S-Sense
Уникальный рецепт смеси разработан 

итальянскими специалистами и успешно внедрен в
наше производство. Материал состоит из
натуральных компонентов.



Основу смеси составляют связующие смолы высокого
качества и очищенная мраморная мука.




Преимущества

Высокоглянцевое, деликатное покрытие 



Гигиеничность и антибактериальность изделий



Гелькоут как декоративно-защитное покрытие
обеспечивает устойчивость к химическим реагентам
средней агрессивности, а также к красителям



Устойчивость к выцветанию и пожелтению при УФвоздействии



Способность сохранять яркость цвета и высокую степень
глянца в течение долгого времени



Возможность косметической полировки в домашних
условиях в случаях загрязнения либо повреждения
поверхности



Более здоровая среда в помещении за счет свойств
материала, который способствуют гигиеничности и
антибактериальной активности


S-Sense

S-Sense
Технология каменного литья S-Sense обеспечивает декоративно-защитное покрытие
изделий премиальным гелькоутом европейского производства. 



Толщина покрытия гелькоут составляет 0,8 мм (аналогичные производители 0,3-0,5 мм),
что обеспечивает долговечность покрытия и позволяет производить в течение срока
эксплуатации неоднократную косметическую полировку в случае загрязнения или
повреждения поверхности.



Варианты покрытия: S-Sense глянцевый, S-Sense матовый




S-Sense позволяет создавать невероятное разнообразие бесшовных
конструкций и смелых форм, в которые преображаются идеи наших
дизайнеров.

Технология
Производства S- Sense

Этап
Сначала

создаётся макет будущего

Этап
Далее мы

изготавливаем матрицу 


изделия. Наша компания разрабатывает

и покрываем ее защитным слоем

индивидуальные модели, поэтому есть

гелькоут, который придаст изделию

возможность воплощать разные идеи

повышенную стойкость к физическим

дизайнеров и создавать продукт, который

повреждениям и ультрафиолету.

будет уникальным.

Технология
Производства S- Sense

Этап

заливается основное наполнение, смесь
мрамора и связующих элементов, которая приобретает форму

Следующий этап –

готового изделия. Высочайший уровень качества заливки матриц
достигается благодаря качественной, однородной смеси,
приготовленной в полностью автоматизированной литьевой машине.
Идеальная заливка достигается за счет применения вакуумной
технологии — равномерно, без пор и полостей.

Почему это важно? Так обеспечиваются
основные преимущества литьевого
мрамора: долговечность, высокая
ремонтоспособность, гигиеничность,
отличные шумо- и теплоизоляция.

Технология
Производства S- Sense

Этап

На завершающей стадии каждое изделие проходит ручную доводку 

для придания большего совершенства покрытию. 



Этот этап решает проблему малейших микропор и прочих незначительных
дефектов поверхности, которые могут возникать на предыдущих этапах
изготовления. На ощупь поверхность становится идеально гладкой и
удивительно приятной.

S-Stone
Современный композитный материал, в состав

которого входят природные минералы на основе

бокситов, связующие смолы и натуральные

пигменты.





Благодаря передовой технологии Solid Surface,

изделия S-Stone имеют полностью однородную

структуру и не нуждаются в дополнительном

покрытии.



Изделия из материала S-Stone имеют

бархатную, матовую поверхность.

Преимущества
Изделия из материала S-Stone имеют бархатную матовую
поверхность 



Исключительная износостойкость и долговечность изделий
из материала S-Stone



За счёт гладкой беспористой поверхности материал
отличается высокой гигиеничностью 



Возможность изготовления в любом цвете по палитре RAL
с полным прокрасом материала на всю толщину изделия



Способность сохранять яркость цвета в течение долгого
времени



Возможность легкой косметической шлифовки 

в домашних условиях в случаях загрязнения 

либо повреждения поверхности



S-Stone

Технология
Производства S- Stone

Этап
Сначала

создаётся макет будущего изделия. Наша

компания разрабатывает индивидуальные модели, поэтому есть
возможность воплощать разные идеи дизайнеров и создавать
продукт, который будет уникальным.

Технология
Производства S- Stone

Этап

Следующий этап – изготавливается матрица и заливается
специально подготовленная смесь, которая приобретает форму
готового изделия. Высочайший уровень качества заливки матриц
достигается благодаря качественной, однородной смеси,
приготовленной в полностью автоматизированной литьевой машине.
Идеальная заливка достигается за счет применения вакуумной
технологии — равномерно, без пор и полостей.

Почему это важно? Так обеспечиваются
основные преимущества искусственного
камня: долговечность, высокая
ремонтоспособность, гигиеничность,
отличные шумо- и теплоизоляция.

Технология
Производства S- Stone

Этап

На завершающей стадии каждое изделие проходит ручную доводку 

для придания большего совершенства поверхности. 



Этот этап решает проблему малейших микропор и прочих незначительных
дефектов, которые иногда возникают при литье. На ощупь поверхность
становится удивительно приятной, по тактильным ощущениям напоминает
шелк.

Материал на практике

Что будет, если материал будет взаимодействовать
с бытовой химией?
Материал не вступает во взаимодействие с
неабразивной бытовой химией.

Что будет, если я уроню в ванну предмет?
Материал / покрытие изделий как S-Sense, так и S-Stone
ударопрочный, устойчивый к повреждениям. В случае
небольших повреждений поверхность можно
отшлифвать или заполировать самостоятельно, или
вызвать мастера. При более серьезных повреждениях
рекомендуем использовать рем. комплект . Хотим
отметить, что для продукции линейки S-Stone в
комплекте в подарок идёт специализированная губка
(шкурка) мелкой зернистости.

Могу ли я поставить в ванну лестницу?
Да, можете, при аккуратном использовании повреждений 

поверхности не будет

Что будет, если я поцарапаю ванну? Как устранить
неглубокую и глубокую царапину? Можно ли
сделать это самостоятельно?
Материалы, как S-Sense, так и S-Stone ремонтопригодны. 

В случае небольших повреждений поверхность можно
отшлифвать или заполировать самостоятельно, в
домашних условиях, или вызвать мастера. При более
серьезных повреждениях рекомендуем использовать рем.
комплект. Если повреждение серьезное, вы можете
обратиться в компанию, в которой вы приобрели изделие,
либо в рекламационный отдел Salini.

Можно ли поставить на бортики ванны
полочку посередине? Из какого материала?
Да, можете. Из любого материала. Повреждений
поверхности не будет

Могут ли краски для волос и прочие косметические
средства повредить мою ванну, раковину или
поддон?
Оба материала S-Sense и S-Stone устойчивы к
загрязнениям. Пятно, которое может образоваться в
случае долговременного контакта с агрессивной
средой, легко устраняется специальной губкой,
шкуркой определенной жесткости (вложена в
каждое изделие из S-Stone), либо полируется в
домашних условиях в случае материала S-Sense.

Как правильно ухаживать за поверхностью?
Поверхность сантехники не требует агрессивных
средств. Достаточно мягкой ткани и легкого
мыльного состава, и после каждого использования
ванны нужно протереть поверхность насухо.

Как очистить ванну, если прольется зеленка 

или йод?
Данный вид пятен на поверхности S-Stone легко
устраняется специализированной губкой (шкуркой)
мелкой зернистости, которая идёт в комплекте. Для
поверхности S-Sense в таких случаях решением является
полировка поверхности, в том числе в домашних
условиях.


Пожелтеет ли ванна из искусственного камня?
Ванна не желтеет, и цвет всегда остается ультрабелым.

Со временем меняют ли цветные ванны цвет?
При должном, правильном уходе и эксплуатации
цвет изделия не меняется.

Ванна (материал) на ощупь теплая или холодная?
Какая теплопроводность у материала?
Искусственный камень обладает высокой
теплопроводностью, за счет чего изделие быстро
принимает комфортную температуру.

Можно ли установить ванну на открытом воздухе /
под прямым солнечным светом (у окна)?
Да, можно. Но если на улице будут резкие
перепады температуры либо минусовая
температура, то это нежелательно.

При каких максимальных и минимальных
температурах можно эксплуатировать изделия?
Максимально : 50 градусов 

Минимально: 0 градусов.

Если налить в ванну воду свыше 80 градусов, что
будет?
Данные действия делать не рекомендуется.

Если купать собаку, поцарапается ли поверхность?
Да, поверхность может поцарапаться, если у вашей
собаки не подстрижены когти. Но такие
повреждения поверхности легко отшлифовать /
отполировать в домашних условиях

Глянцевый поддон - насколько скользкий? 

Не опасно ли будет принимать душ?
Нет, глянцевый поддон не доставляет никаких
проблем при эксплуатации, материал не
скользкий.

Можно ли установить вашу ванну в хамам?
Нет.

Можно ли ставить ванну на улице и использовать 

с теплой водой при минусовой температуре?
Нет.

Уход за поверхностью


Как проще очистить материал от повседневных
загрязнений?
Проще всего очистить материал средствами по
уходу за изделиями из минерального камня, либо
мягкой тряпкой с мыльной водой.

Как проще очистить материал от стойких
загрязнений?
Специальной губкой (шкуркой мелкой
зернистости), которая идет в комплекте с
изделием S-Stone. А для материала S-Sense
решением является полировка, возможная в
том числе в домашних условиях

Могут ли появиться известковые отложения
и как их удалить?
Отложения могут появиться из-за воды не самого
высокого качества. Для избежания этого рекомендуем
использовать специальные фильтры для очищения.

Желтеет ли ванна при использовании
некачественной водопроводной воды? Что
делать в таких случаях?
Нет, ванна не желтеет, но возможны известковые
отложения. При правильном уходе и использовании
фильтра - ванна всегда будет оставаться, как новая.

Ознакомиться со статьей об
уходе за поверхностью

S-Sense

Ознакомиться со статьей об
уходе за поверхностью

S-Stone

Гарантия

Какой срок гарантии?
Срок гарантии 5 лет.

В уже установленной ванне есть дефекты. Куда
следует обратиться?
Следует обратиться в компанию, где приобрели
изделие.

Какой срок имеет гарантия Salini на
материал S-Sense?
Срок гарантии 5 лет.

Какой срок имеет гарантия Salini на
материал S-Stone?
Срок гарантии 5 лет.

Какая гарантия на фурнитуру?
Срок гарантии 1 год.

Какие документы необходимы для гарантийного
обслуживания? Чек, гарантийный талон, паспорт,
сертификат по установке …?
Лучше всего предоставить все документы, которые
идут в комплекте с изделием: чек, гарантийный
талон, паспорт, сертификат по установке

При каких условиях гарантия прекращает
свое действие?
Гарантия прекращает свое действие по истечении
срока, а также при технических вмешательствах,
которые могут повредить целостность изделия. К
техническим вмешательствам относятся
самостоятельные вырезы и сверления отверстий.

Установка

Не повреждается ли поверхность ванны при
сверлении отверстий для установки ручек или
смесителя? Можно ли делать отверстия
самостоятельно и как влияет на гарантию?
Поверхность не повреждается, материал абсолютно
не крошится и не трескается при сверлении. 

Рекомендуем продумать технические отверстия
заранее, чтобы их сделал наш опытный специалист,
на производстве, уделяя внимание каждой детали.

Что входит в комплект поставки?
Все зависит от модели изделия. В комплект
отдельностоящей ванны, встраиваемой ванны

в модификации KIT и напольной раковины входят
донный клапан в цвет изделия с логотипом, сифон и
интегрированный слив-перелив. В остальных случаях
изделия идут с отверстиями для слива и перелива, все
необходимые дополнительные аксессуары
приобретаются отдельно.

Моя ванная комната имеет особую форму и мне
требуется ванна с индивидуальными размерами.

Мы можем без проблем изготовить для вас изделие по
индивидуальным размерам в линейках встраиваемых
ванн ORLANDA И ORNELLA. В остальных случаях
возможность изготовления по индивидуальным
размерам и специальным формам зависит от
конкретного артикула и объема заказа.

Я купил у вас сантехнику, она мне не
подошла, могу ли я ее вернуть?

Да, вы можете вернуть изделие, для этого
необходимо обратится в салон, где вы покупали
сантехнику.

Куда обращаться по поводу установки?

Не предоставляем услуги установки. Советуем
обратиться в специализированные сантехнические
службы в вашем регионе.

Могу ли я самостоятельно установить ванну?
По вопросам установки и монтажа сантехники
рекомендуем обратиться к специалистам.

Что делать если что-то сломалось?
Обратиться в салон, в котором вы приобретали
изделие.

Какие смесители подходят к изделиям?
Все зависит от конкретной модели ванны или
раковины, с учетом геометрии бортов, расположения
отверстия слива и других нюансов.

Можно ли поместить ванну в лифт 

в вертикальном положении?
Можно. Для транспортировки и погрузочноразгрузочных работ рекомендуем обращаться к
специалистам.

Можно ли переносить ванну чашей вверх на
чалках?
Да, можно переносить изделие чашей вверх.

Можно ли переносить ванны боком? 

не сломаются ли борта?
Мы не рекомендуем такой вариант перемещения либо
хранения изделия

Рекламации

Клиент повредил ванну, как компания решает его
проблемы?
Производитель может посоветовать специалиста,
который устранит проблему на месте либо вынесет
экспертное мнение и даст рекомендации по иным
возможным вариантам ремонта

Как решаем и в какие сроки?
В зависимости от конкретной ситуации.

Кого привлекаем для решения вопросов?
Экспертов рекламационного отдела Salini вместе с
производственным подразделением

За чей счет делается ремонт и доставка?
При гарантийных случаях ремонт и логистика за счет
компании Salini, в остальных случаях работы
осуществляются клиентом самостоятельно.

Как документально оформить рекламации?
Запросить бланк у производителя.

Рекомендации по установке

Что нужно для установки отдельностоящих ванн?
(слив воды, подиум) / технические требования
В упаковку каждого изделия вложена подробная
инструкция по установке. Отдельностоящая ванна
полностью укомплектована необходимыми
комплектующими [донный клапан, сифон, перелив)

Что нужно для установки встраиваемых ванн?
Во встраиваемых ваннах в модификации KIT есть
интегрированный слив, донный клапан и
регулируемые ножки в комплекте. Во
встраиваемой ванне базовой модификации в
комплект входят только ножки.

Что поставляется в комплект с ванной?
Все зависит от выбранной модели.

Что поставляется в комплеке с раковиной?
В напольной раковине: донный клапан и сифон

Все остальные раковины - без комплектации (только
раковина). Дополнительные аксессуары приобретаются
отдельно.

Какой производитель слива / сифона подойдет к
вашим изделиям?
Подбор слива либо сифона индивидуален и зависит
от характеристик конкретного изделия / модели

Вывод слива идет в пол или в стену?
Вывод слива воды в отдельностоящих ваннах по
умолчанию возможен в пол, но в некоторых моделях можно
сделать специальный вырез для вывода слива в стену за
дополнительную плату. 


У вас есть тех. карта и инструкции по установке?
Да, к каждому изделию идет инструкция по установке.

Какие смесители подходят?
Все индивидуально и зависит от конкретной модели.

Какая фурнитура?
Все индивидуально и зависит от конкретной модели.

Для наших партнёров теперь создан
специализированный бот в телеграмм

В данном чат-боте вы найдёте:



- информация о компании (преимущества, качество

- рекламации (повреждения,

материала, производство, технологии)


спорные вопросы, доставка)


- информация о продукте (комплекты поставок,

- уход за поверхностью

индивидуальные возможности по моделям)


(какие очистители

- рекомендации по установке (тех. карты, выводы)


использовать для разных

- гарантия (гарантия на материалы и фурнитуру,

типов загрязнений)

сроки, условия возврата)

Ссылка на чат-бота

@Salini_sale_bot

