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FIRENZE, 1962

Перенесемся мысленно во Флоренцию в 
неповторимые 60-ые, чтобы представить 
себе Marcello Gobbini, еще не достигшего 
совершеннолетия (в те времена порог зрелости 
определялся в 21 год), преисполненного 
напористости и решимости, который 
открывает предприятие по серебрению 
зеркал и производству аксессуаров из стекла. 
Это были годы бума: экономика росла 
головокружительными темпами, и в Италии 
стали востребованы врожденные ремесленные 
навыки молодых людей - творческих, 
разносторонних, нестандартно мыслящих и 
динамичных, т.е. обладающими качествами, 
необходимыми для производства предметов, 
удовлетворяющих спрос на товары для дома 
и человека. 1962 год, Марчелло, окрыленный 
атмосферой того времени, закладывает основы 
стекольной индустрии, ставшей лидером в 
дизайне ванной комнаты с именем Artelinea. 



MADE IN ITALY

 Человеческий капитал, чувство 
принадлежности, предпринимательский 
дух (всегда способствовали 
росту и развитию компании 
Artelinea),расположенной в самом 
сердце эпохи Возрождения и всемирно 
признанной колыбели искусства, 
архитектуры, моды и красоты –, которая 
на сегодняшний день может похвастаться 
признанием международного уровня.\ 
Благодаря вкладу сыновей Massimo и 
Marco, сотрудничеству с дизайнерами 
и университетами, Artelinea предлагает 
продукцию высочайшего качества, в 
значительной части произведенную на 
заказ, которая реализуется ва магазинах 
и выставочных залах по всей западной 
Европе и в США. 



ИССЛЕДОВАНИЯ, ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО

Еще до разработки продукта, мы 
уделяем много внимания изучению 
материалов: это ключевой момент в 
нашем сотрудничестве с Факультетом 
Химии Флорентийского Университета, 
Школы Муранского Стекла (Венеция), 
и с многочисленными учеными, 
исследователями; кроме того, мы 
постоянно инвестируем в развитие и 
внедрение технологических инноваций. 
Нас не останавливает, что имеющиеся 
оборудование и печи не позволяют 
реализовывать наши идеи: с упрямство 
и, благодаря интуиции и опыту, мы 
модернизируем или адаптируем 
их, чтобы получить эффектные и 
высококачественные раковины и 
мебель для ванной комнаты.

 Для нас имеют огромное значение 
высокие стандарты качества, наряду с 
эксклюзивностью в индивидуальном 
производстве зеркал, раковин, топов, 
мебели и аксессуаров. Каждый этап 
производства осуществляется внутри 
компании, под нашим строгим 
контролем: резка, изгиб, шлифовка, 
литье, покраска, лазерная обработка 
изделий на оборудовании последнего 
технологического поколения. Мебель 
также полностью производится 
ремесленниками нашей мастерской, 
непосредственно связаной с отделом 
освещения, в котором выполняют 
монтаж зеркал и электрическую 
проводку. 



GREEN COMPANY

Стекло - абсолютно реутилизируемый и экологически чистый материал. 
На нашей фабрике внедрена экономическая модель производства с 
нулевым воздействием на окружающую среду. Например, имеющиеся 
производственные мощности используют системы сбора дождевой 
воды, очистки и рециркуляции технической воды. На нашем заводе, 
площадью более 12.500м2, установлена система фотогальванических 
панелей, которые покрывают 80% от общей энергопотребности, что 
позволяет значительно снизить влияние на экологию, в соответствии 
с нашей политикой защиты окружающей среды. Соответствует 
выушеупомянутым принципам и система упаковки: защитные коробки 
производятся индивидуально для каждого изделия непосредственно 
на фабрике по окончанию производственного цикла, с использованием 
100% реутилизируемого картона.



БОЛЕЕ ПРОДАЖИ В

60+ 25
СОТРУДНИКОВ СТРАНАХ



ARTELINEA

DUALITE



Два стекла 
консолидируемы в 
единый материал



ЧТО ЭТО DUALITE ИДЕИ/ТЕХНИКА

Цвет внутреннего стекла

Цвет наружного стекла

Мы убеждены в том, что 
совершенство возникает прежде 
всего из равновесия; равновесия, 
которые мы- Artelinea постоянно 
ищем, используя техническое 
мастерство наших ремесленников, 
которые воплощают и обогащают 
творческий потенциал наших 
дизайнеров.

Dualite представляет собой многослойное 
безопасное стекло, которое удваивает 
технических потенциал и выразительные 
возможности стекла. Dualite - 
интеграция двух ретроокрашенных 
стеклянных поверхностей в единое 
целое, универсальный и надежный 
материал, с различной поверхностью и 
индивидуальным цветовым решением. 
Dualite имеет толщину 8мм, возможно 
сочетание глянцевых и матовых 
(шелковистые) поверхностей и всей 
имеющейся гаммы цвета. 



DUALITE - новая революционная отделка, 
разработанная фабрикой Artelinea, 

используемая для создания уникальной и 
элегантной линии мебели для ванных комнат, 

новейшей серии DAMA COLLECTION.



блестящий/блестящий блестящий/silk silk/silk silk/блестящий

 Все возможные комбинации стиля всего лишь в 8 мм 



 

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО И 
ВНУТРЕННЯЯ ОБРАБОТКА
Удивительный творческий и стилистический 
потенциал dualite® предоставлят возможности выбора 
сочетания цвета и типа отделки поверхности стекла. 
Материал имеет, по сути, две разные стороны единого 
– различные цвета и отделки: блестящий+ блестящий, 
блестящий + матовый, матовый + блестящий, 
матовый + матовый. Каждый выбор сочетания 
гарантирует единый элемент с ярко выраженной 
индивидуальностью. 



Дизайнер

Дизайнер

Благородный материал 
демонстрирует наши возможности.
Поверхность, отражающая 
окружающее.
Линии - синонимы роскоши.

Устойчивость

Компактность и структурная 
однородность придают стеклу 
стойкость и устойчивость к 
воздействиям. Эти качества 
удваиваются в dualite®.

Элегантность

Технология и поэзия сопровождают 
свободу дизайна: ванная комната 
будет эксклюзивной, актуальной, 
вечной, как само стекло.

Однородность цвета

Новая гамма краски на 
водяной основе соответствует 
изысканным вкусам и отличается 
необыкновенной химической 
стойкостью , что предотвращает 
обесцвечивание.



увлеченность преданность
преданность идеи и энтузиазм.

не только единение творчества и технических возможностей, но и увлеченность
DUALITE позволяет продемонстрировать все наши возможности



ARTELINEA

OPALITE



OPALITE
Opalite -свобода в проектировании, чистота, блеск и прочность.



ЧТО ТАКОЕ OPALITE

Opalite - стеклокерамика, 
материал, получаемый путем 
сплавления частиц кремния, 
порошкообразных керамических 
смесей и стеклогранильи. В 
результате получается материал 
с уникальными свойствами 
стекла, такими как блеск и 
светоотражение, и превосходит 
керамику по устойчивости к 
царапинам и ударам.

Opalite производится в белом и 
черном цвете. Достаточно прочен 
и податлив для моделирования, 
что позволяет проектировать 
широкий спектр продукции.



Opalite - материал
экологически чистый и 100% 
реутилизируемый

ECOLOGY

Opalite получают с помощью 
специфического производственного 
процесса, который требует участие 
узкоспециализированного и опытного 
персонала, это ремесленный процесс 
при котором каждая ластра уникальна и 
неповторима. Незначительные неровности 
и микроцарапины, в действительности 
почти незаметные, следует рассматривать 
как норму, которые придают продукту еще 
большую ценность, так как производство 
возможно только под непосредственным 
контролем человека за процессом; это 
неавтоматизированный процесс массового 
продукта. ARTELINEA осуществляет 
контроль совместно с поставщиком на всех 
этапах производственного процесса, чтобы 
обеспечить необходимое качество, поэтому 
Opalite является лучшим продуктом, 
предлагаемым на рынке сегодня.



ГДЕ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Opalite может быть использован в 
производстве мебели для ванной комнаты, 
на кухне или в гостиной; для кухонных 
столешниц, топов в ванной комнате, литые 
раковины, настольные и встроенные, 
отделка для встраиваемой ванны, лестницы 
и столы, полы и стены. Не будучи пористым 
материалом, он устойчив к появлению 
плесени или размножению бактерий, что 
гигиенично и дает возможность использовать 
в таких деликатных областях, как кухонные 
столешницы (контакт с пищевыми 
продуктами) или в области гигиены человека 
(отделка ванной, душа, раковины).
Однородность цвета, абсолютная 
компактность и высокая прочность 
материала, подтвержденные сертификатами 
лабораторных испытаний, делают Opalite - 
материалом выбора для отделки стен и полов, 
используя для укладки те же методы, что и 
для керамических или мраморных изделий.

УХОД
Могут быть использованы обычные 
продукты для ухода за моющимися 
поверхностями, исключая абразивные 
чистящие средства.
Opalite -экологически чистый и 
реутилизируемый материал.



Ознакомтесь с нашими коллекциями на сайте artelinea.it.

ARTELINEA

МЕБЕЛЬ



MONOLITE Collection

Мебель ARTELINEA



VOLUMI Collection

Мебель ARTELINEA



FUSION Collection

Мебель ARTELINEA



QUADRA Collection

Мебель ARTELINEA



ALEXANDER Collection

Мебель ARTELINEA



DAMA Collection

Мебель ARTELINEA



+SKIN Collection

Мебель ARTELINEA



T-60 Collection

Мебель ARTELINEA



PLISSÉ Collection

Мебель ARTELINEA



REGOLO Collection

Мебель ARTELINEA



REGOLO COLORS Collection

Мебель ARTELINEA



REGOLO ALEXANDER Collection

Мебель ARTELINEA



DOMINO Collection

Мебель ARTELINEA



DOMINO44 Collection

Мебель ARTELINEA



DOMINOLEGNO Collection

Мебель ARTELINEA



INCANTO Collection

Мебель ARTELINEA



KIMONO Collection

Мебель ARTELINEA



DECOR Collection

Мебель ARTELINEA



FRAME Collection

Мебель ARTELINEA



ZEN Collection

Мебель ARTELINEA



ARTELINEA

ЗЕРКАЛА

Ознакомтесь с нашими коллекциями на сайте artelinea.it.



МЫ ДОЛГО РАБОТАЛИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ 

НАШИ ЗЕРКАЛА

60 ЛЕТ

Зеркала по размеру, с персонализированными 
функциями производятся исключительно нашим 

высокоспециализированным персоналом.

power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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power led
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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led band

ballled diffusion
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
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Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
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Освещенная рама

На задней поверхности зеркала по 
периметру установлены сенсоры, 

трансформаторы и полосы led, защищенные 
специальной коробкой-контейнером.

Лампы, встроенные внутри зеркала

Освещенное led «окно», встроенное 
в геометрию зеркала, обеспечивая 

диффузное освещение и характерный 
дизайн.

Коллекция Move

Передвижные 
и съемные 

осветительные 
элементы



Музыка

Благодаря функции Bluetooth® и 
инновационным “shaker audio”, 

вмонтированным в зеркало, можете слушать 
музыку, сохраненную на Вашем смартфоне.

No-fog

Система антизапотевания позволяет 
использовать зеркало даже в условиях 

высокой влажности.

Smart TV

TV Samsung последнего поколения, 
вмонтированный на задней зеркала, - стильное 

декоративное решение любого интерьера.

Полки из стекла

Полки расположены непосредственно на 
зеркальном полотне из экстрапрозрачного (Op-

tiwhite) закаленного стекла или стекла повышенной 
прочности и характерного дизайна Dualite®.



Фрезеровка и лазерная гравировка

Края зеркал отшлифованы еврокромка, фацет, карандаш, или каскад, чтобы 
удалить любые неровности и получить идеальную полированную поверхность. 

Рамы могут быть с освещением, из двойного стекла или периметрально 
декорированы лазером.



Ознакомтесь с нашими 
коллекциями на сайте artelinea.it.



Artelinea S.p.A

Via Degli Innocenti, 2
50063 Figline e Incisa Valdarno

(FI) · Italy

Headquarters
Via dell’industria, 1

52022 Loc. Santa Barbara
Cavriglia (AR) · Italy

Tel. +39 055 961 961
Fax +39 055 962 2380

info@artelinea.it
www.artelinea.it


