
Любовь к «настоящей керамике» из Любовь к «настоящей керамике» из 
гЛазурованной терракоты боЛее 50 ЛетгЛазурованной терракоты боЛее 50 Лет



Ceramica Senio уже более 50 лет является компанией Ceramica Senio уже более 50 лет является компанией Made in ItalyMade in Italy, , 
производителем керамических покрытий из глазурованной терракоты. производителем керамических покрытий из глазурованной терракоты. 

Традиции и мастерство, которые отличает нас, позволяют Традиции и мастерство, которые отличает нас, позволяют персонализироватьперсонализировать  
продукт, от формата до цвета и поверхности.продукт, от формата до цвета и поверхности.





Глазури, цвета и поверхности - результат непрерывных Глазури, цвета и поверхности - результат непрерывных экспериментовэкспериментов нашей  нашей 
лаборатории. Эффекты, получаемые на лаборатории. Эффекты, получаемые на поверхностяхповерхностях, бесконечны: материал, , бесконечны: материал, 

кракле, под старину, лак, прозрачный, шелк, металлик, перламутр...кракле, под старину, лак, прозрачный, шелк, металлик, перламутр...



Выразите свой творческий потенциал, создав Выразите свой творческий потенциал, создав уникальный продукт.уникальный продукт.  
Страсть к тому, что мы делаем, и наш опыт к вашим услугам.Страсть к тому, что мы делаем, и наш опыт к вашим услугам.



Наша задача - быть интерпретаторами не только традиций, но и современного Наша задача - быть интерпретаторами не только традиций, но и современного 
дизайна. Мы с энтузиазмом разрабатываем наши коллекции, начиная с изучения дизайна. Мы с энтузиазмом разрабатываем наши коллекции, начиная с изучения 

сырья и цветовой гаммысырья и цветовой гаммы, проходя через , проходя через разработкуразработку всегда новых  всегда новых 
ремесленных производственных процессовремесленных производственных процессов, до , до дизайна обстановкидизайна обстановки..



LAPIS
LAPIS - это коллекция глазурованной терракотовой настенной 
плитки, которая ярко характеризует пространство, в которое она вставлена.
Его структура, образованная 6 полукругами, придает поверхности трехмерный 
вид и создает колебания света и тени по всей окружающей среде. LAPIS, 
доступный в 27 различных цветах и поверхностях, имеет размеры 20 × 30 × 2 см -
8” × 12” × 0,8”, не требует заливки, не требует объяснений... Только представьте, 
что облицовываете стену множеством цветных карандашей!



SIGNS - это коллекция из глазурованной терракоты для облицовки, 
характеризующаяся трехмерной поверхностью, на которой есть небольшие 

бороздки, которые ударяют по материалу, придавая облицовке ритм. 
Коллекция состоит из одного размера 15 × 15 см - 6” × 6” в шести теплых и 
глубоких цветах, которые подчеркивают детали, вырезанные на кракеле, 

лакированной, вощеной или перламутровой поверхности.



Bon Bon
BON BON - это коллекция керамической настенной плитки ручной работы из 
глазурованной терракоты, отличающаяся оригинальным размером PROVENZA 
10 × 17,5 см - 4” × 7” и глянцевой поверхностью, напоминающей глазурь, 
покрывающую конфеты. Настроение коллекции свежее и игривое благодаря 
пастельным тонам и формату Provenza, который с его многочисленными особыми 
деталями и характерной арочной формой дразнит воображение дизайнеров.



SPATULA - это коллекция керамической плитки из глазурованной терракоты, 
в которой современный стиль “urban chic” сочетается с настоящим 

мастерством. Spatula представляет собой сочетание высокого мастерства с 
дизайном, цветовая гамма, выбранная для этой коллекции, 

соответствует материалу, из которого она состоит, 
с металлическими, теплыми и естественными оттенками. 

Эта коллекция доступна в разных форматах: от более «индустриальных» 
10 × 20 см - 4” × 8” до более традиционных 10 × 10 см - 4” × 4”.

SPATULA



Коллекция STICK представляет собой керамическое покрытие для стен и представляет 
собой веху в технологических и художественных исследованиях Ceramica Senio.
Глазури с краклеем нанесены на керамогранит большого формата 20 × 120 см - 8” × 48” 
с удивительными эстетическими и керамическими эффектами. Поверхность большого 
формата окрашена в 15 глянцевых цветов с эффектом «мокрого» и матового металла.
Коллекция обогащена субформатами, мозаиками и специальными предметами.

STICK



Все коллекции обогащены Все коллекции обогащены мозаикоймозаикой с плиткой разных размеров, бесконечных  с плиткой разных размеров, бесконечных 
цветов, декораций и поверхностей всегда изготавливаемых вручную, цветов, декораций и поверхностей всегда изготавливаемых вручную, 

без использования оборудования.без использования оборудования.



Чтобы украсить и улучшить покрытие, мы дополняем наши коллекции специальными Чтобы украсить и улучшить покрытие, мы дополняем наши коллекции специальными 
деталями и лепными украшениями. Каждое деталями и лепными украшениями. Каждое специальное изделиеспециальное изделие изначально  изначально 

создается и изготавливается вручную, как скульптура, и только потом создается и изготавливается вручную, как скульптура, и только потом 
создаются формы для прессования.создаются формы для прессования.



Специальные предметы могут подчеркнуть керамические покрытия стен, Специальные предметы могут подчеркнуть керамические покрытия стен, 
украсить их или просто отделать... могут подчеркнуть покрытие, украсить их или просто отделать... могут подчеркнуть покрытие, 

украсить его или просто закончить...украсить его или просто закончить...



кто реаЛизоваЛ проекты с нашей продукцией

Casa Reale

Marocco

Cupola di Beirut

Underground Hotel



офис рекомендатеЛема кьяры ферраньи, миЛан - итаЛия



ресторан Terminus, PorTo Pojana - швейцария



ресторан jalan - гонконг





i GiGli, рынок во фЛоренции - итаЛия



ресторан CenTro, рим - итаЛия

ресторан la ZanZara, 
рим - итаЛия



Beam Café, Лондон – веЛикобритания

ЖиЛые проекты



ЖиЛые проекты



Casa oliva, керо (беЛЛуно) – итаЛия



ЖиЛые проекты



ЖиЛые проекты



ЖиЛые проекты



ЖиЛые проекты



ЖиЛые проекты



торговый центр meny, копенгаген - дания



Ваша идея как чистый холст еще предстоит нарисовать.Ваша идея как чистый холст еще предстоит нарисовать.
Выберите коллекции, которые представляют вас Выберите коллекции, которые представляют вас 

или введите в нашей вселенной сделанной на заказ или введите в нашей вселенной сделанной на заказ 
керамики,создайте свой индивидуальный проект!керамики,создайте свой индивидуальный проект!



Ceramica Senio S.r.lCeramica Senio S.r.l
Via Tarroni, 1 Via Tarroni, 1 

48012 Bagnacavallo (RA) Italy48012 Bagnacavallo (RA) Italy
P.IVA/C.F. IT02356540399P.IVA/C.F. IT02356540399

Телефон:Телефон:  +39 0545/935811  +39 0545/935811
ЭЭлектронная почта:лектронная почта:  info@seniocer.com  info@seniocer.com

Сайт:Сайт:  www.seniocer.it  www.seniocer.it
Instagram:Instagram:  @ceramica.senio  @ceramica.senio


