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кухонных моек и смесителей

складов5



История компании
От идеи к реализации

Старт
Первая опытная производственная площадка в 
Московской области. Выпуск первой кухонной 
мойки. Начало серийного производства

Развитие
Открытие второй производственной площадки 
для поточного литья в г. Полоцк (Беларусь). 
Компания первой в России начала окраску 
смесителей в цвета кухонных моек «Гранула». 
Открыто  собственное дизайн-бюро

Новаторство
Запуск производства по изготовлению литьевых 
форм для кухонных моек

Опыт
Открыт производственный участок по 
пигментации (окрашиванию) кварцевого песка: 
это позволило получить  неограниченный 
диапазон цветовых решений. Налажен полный 
производственный цикл

Рост
Выход на экспортный уровень. Поставки в 
Республику Беларусь, Грузию, Армению, 
Узбекистан, Молдову и Казахстан. 
Производственные площади компании 
превысили 10 000 м3, с мощностью 180 000 единиц 
продукции в год 

Экспансия
Открытие филиалов в Казани, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге
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48 Регионов

География

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-
Дону

Екатеринбург

Самара

Казань

Челябинск

Уфа

Калуга

Волгоград

Воронеж

Саратов

Пенза
Пермь

Ижевск

Томск

Новосибирск

Продукция компании продается 
во всех крупных городах России, 
а также экспортируется в 
ближнее зарубежье

Калининград

5 Стран



Производство
Компания реализует полный цикл 
производства кварцевых кухонных 
моек
Мы осуществляем полный цикл производства от компьютерного моделирования 
до упаковки готовой продукции, включая промышленную пигментацию кварца.  

На производствах используются:

Литьевые 
машины

Фрезерные станки 
по камню

Вибро-линии

Конвейерная 
обработка

Промышленные 
печи



Как производятся 
наши мойки

Мойки "Гранула" сделаны из 
окатанного и дробленого 
кварца. Минерал 
предварительно 
окрашивается и 
рассеивается на 
определенные размеры 
фракций. Создается микс из 
разных цветов 
пигментированного кварца 

Полученный микс и 
дополнительные 
компоненты, необходимые 
для литья, поступают в 
литьевую машину. Она 
дозирует, смешивает и 
подает композитную смесь 
под давлением в форму

После литья форма поступает 
на вибро-линию. 
Полуфабрикаты извлекаются 
из формы и устанавливаются 
на стеллажи. Стеллажи 
отправляются на пост-
отверждение в печь для 
окончательной 
полимеризации

Вслед за полимеризацией 
изделия отправляются в цех 
механической обработки. 
После фрезеровки кромки и 
сверления технологических 
отверстий изделия 
поступают на участок 
комплектации и упаковки

ОТК проверяет 
соответствие  изделия 
стандартам, после чего 
полностью готовые 
мойки попадают на 
склад

Окраска Литьё Постотверждение Механическая 
обработка

Упаковка



Продукция

Мойки Смесители Аксессуары



Мойки 
представлены 
тремя 
коллекциями

Granula

Hibrid

50 вариантов 
дизайна

12 цветовых 
решений 5 лет 

гарантии*

StandArt

* На все модели коллекций Granula и Hibrid 



Корпус кварцевой мойки выполнен из 
качественного композитного материала, 
окрашенного в массе. Такому изделию 
не страшны мелкие царапины и 
возможные дефекты в процессе 
использования

1

Достоинства 
кварцевых моек

2 Важной особенностью кварцевого 
камня являются его уникальная 
прочность и устойчивость к 
механическим воздействиям. Материал 
превосходит натуральный гранит по 
прочности и износостойкости

3 Прецезионная механическая 
обработка дает идеальное 
прилегание мойки к столешнице 4 Благодаря технологии производства 

можно говорить об устойчивости наших 
кварцевых моек к температурам до 200 Со



StandArt
В коллекцию StandArt входят 
несколько популярных моделей 
моек в более доступном сегменте, 
с сохранением высокого качества.

Ударостойкость, возможность 
косметического ремонта в 
бытовых условиях

Экологически чистый материал, 
полностью безопасный для 
здоровья

Сокращенная комплектация: 
комплектующие для установки 
приобретаются отдельно

Механическая прочность, 
стойкость к температурам до 
180°С



Granula
Во флагманской коллекции Granula 
представлены надёжные мойки, 
сочетающие выразительный 
дизайн, удобство и отличные 
потребительские качества.

Превосходный внешний вид в 
течение всего срока службы. 
Устойчивость к истиранию и 
царапинам, растворителям и 
бытовой химии

Приятная на ощупь структура 
схожа с поверхностью 
натурального камня

Повышенная механическая 
прочность. Утолщённые стенки, 
стойкость к высоким 
температурам до 220°С

Лёгкая в уходе поверхность: не 
пористая, не впитывает жир и 
грязь

Отсутствие шума при 
использовании благодаря 
материалам, гасящим звуки

Экологически чистый материал, 
полностью безопасный для 
здоровья

В комплекте с мойкой - всё 
необходимое для монтажа и 
подключения, включая сифон, 
арматуру и герметик



Hibrid
Новое двухцветное решение  
для кухни, в изящном современном 
дизайне. Глубокая чаша 
и эргономичное крыло 
гарантируют удобство  
при использовании 

Превосходный внешний вид в 
течение всего срока службы. 
Устойчивость к истиранию и 
царапинам, растворителям и 
бытовой химии

Большая чаша размером 
400х360 мм (модель HI-65) или 
400х380 мм (модель HI-74), 
глубиной 220 мм

Повышенная механическая 
прочность. Утолщённые стенки, 
стойкость к высоким 
температурам до 220°С

Лёгкая в уходе поверхность: не 
пористая, не впитывает жир и 
грязь

Крыло с оригинальным 
конструктивом и максимально 
удобным функционалом

Разнообразные цветовые 
комбинации чаши, крыла и 
смесителя. Возможность 
подобрать цвет смесителя под 
чашу или крыло

Новая сливная арматура с 
телескопическим сифоном. Его 
конструкция позволяет 
существенно увеличить 
полезный объем под мойкой



Две коллекции 
смесителей          
и аксессуаров

Granula

Дозаторы

StandArt

27 вариантов 
дизайна

12 цветовых 
решений 5 лет 

гарантии*

* На корпус смесителей Granula 



Granula
Коллекция смесителей с современным 
дизайном, с возможностью выбрать 
форму излива  и нужный цвет покрытия. 

Палитра вариантов 
полимерного покрытия 
соответствует расцветкам 
и дизайну моек Granula

Оптимальные размеры 
смесителей, удобная высота 
излива

Двойной выпуск воды в ряде 
моделей. Подача питьевой воды 
регулируется отдельным 
рычагом

Надежный корпус смесителей 
Granula выполнен из латуни 
и нержавеющей стали



StandArt
В этой коллекции представлена 
базовая линейка смесителей 
с функциональным дизайном 
и надёжной конструкцией

Цвет полимерного покрытия 
соответствует расцветкам моек 
StandArt

Надёжный корпус смесителей 
выполнен из латуни



Дозаторы
Встроенный дозатор для мыла – 
отличное решение для 
современной кухни. Экономит 
место, выглядит современно, 
удобен в обслуживании

Просто заливать мыло: для 
этого достаточно открутить 
съемную головку дозатора

Простая в монтаже конструкция 
с корпусом из пластика или 
нержавеющей стали

Видимая часть дозатора 
выполнена из нержавеющей 
стали с покрытием под цвет 
мойки



Гарантия
Контроль на всех участках производства, от выбора 
сырья до проверки готовых изделий, обеспечивает 
стабильно высокое качество нашей продукции.  

Мы уверены в наших мойках настолько, что готовы 
предоставить 5 лет гарантии на все модели 
коллекций GRANULA и HIBRID. 

Гарантийный срок

На все мойки 
Granula 
и Hibrid, 
смесители 
Granula

На 
мойки 
StandArt2

года
5
лет

На 
смесители 
StandArt1

год

На 
комплектующие

Гарантия 
Кварцевые 
кухонные 
мойки

5
лет

6
месяцев



 
 

http://www.granula-td.ru

