
Стандарты качества BLANCO 

Совершенство продукции и сервиса 

Существует большое количество причин ответственно подойти к выбору кухонной мойки, смесителя и 

аксессуаров. Самое активно используемое место на кухне – возле мойки. Она должна сохранить все свои 

эстетические и потребительские качества в течение всего срока службы кухонного гарнитура и даже дольше. 

Материал мойки должен быть максимально прочным, а течение рабочих процессов наиболее эргономичным. 

Мойка задействована в приготовлении пищи, поэтому вопросы гигиеничности имеют первостепенное 

значение. 

Кухонный смеситель является единственным источником воды в современном доме. В связи с этим все 

используемые материалы должны быть абсолютно безопасны. 

Клиенты доверяют нам и рассчитывают на нашу продукцию день за днем в течение многих лет, поэтому мы 

предъявляем к себе высочайшие требования и производим только совершенную продукцию. 

Качество 

 

Философию BLANCO лучше всего отражает фраза "Высокое качество в каждом сегменте". Это 

означает, что к материалам и продукции предъявляются наивысшие требования. Так, ни одна мойка 

не покидает производство, не пройдя проверки качества. Особенно строгому контролю 

подвергаются все части смесителей, соприкасающиеся с водой. В компании есть специальное 

подразделение, которое отслеживает неукоснительное соблюдение стандартов на производстве. 

Высокие требования к качеству относятся как к нашей продукции, так и к работе сервисных служб, 

например, к службам доставки и клиентской поддержки. 

Дизайн 

 

Одним из ключевых факторов успеха BLANCO является внимание даже к мельчайшим деталям. 

Всеохватывающий анализ последних тенденций, широкие исследования потребительских 

предпочтений по всему миру, постоянный диалог с клиентами формируют основу удачных 

дизайнерских концепций. Постоянный обмен мнениями между департаментом дизайна BLANCO и 

известнейшими мировыми дизайнерами выявляет новые направления развития. Наши дизайнеры и 

разработчики работают в тесном сотрудничестве и создают оптимальные решения, в которых 

функциональность определяет форму. Таким образом, современный и одновременно классический 



дизайн помогает создавать великолепную репутацию BLANCO. Дизайн в понимании компании - это 

синтез функциональности, комфорта и эстетической привлекательности. 

Многочисленные международные премии подверждают заслуги компании в области дизайна. 

Линия SteelArt воплощает в себе особое отношение BLANCO к эстетике и дизайну. Линия стала 

синнимом эксклюзивных решений для кухни из нержавеющей стали. Высокотехнологичную 

продукцию STEELART: мойки, моечные центры необычного дизайна, стеновые панели и столешницы 

с интегрированными чашами и варочными панелями - можно дополнить смесителями и 

новаторскими аксессуарами в едином эксклюзивном дизайне. 

Сервис 

 

Работу на кухне невозможно представить без мойки и смесителя. К тому же кухонный смеситель 

является основным источником питьевой воды в доме. Такая высокая степень ответственности 

обуславливает особое внимание, которое компания уделяет сервисному обслуживанию. Наша 

сервисная служба несет ответственность за продукцию уже до того, как она была к Вам доставлена. 

Мы гарантируем наличие запасных частей в течение всего срока службы нашей продукции. 

Новаторство 

 

Только постоянное развитие и вывод на рынок новых востребованных продуктов может обеспечить 

рост и лидерство компании на рынке. Все новинки должны приносить дополнительный комфорт и 

пройти проверку в жестких условиях эксплуатации на кухне. 

Многие из разработок BLANCO стали источником вдохновения для продукции следующих поколений 

и до сих пор являются эталоном на рынке.  

Примером тому может служить концепция AXen, которую компания BLANCO впервые представила в 

2001 году. Мойки AXen впервые позволили эффективно вести все процессы подготовки продуктов 

непосредственно на мойке. И до сих пор, после значительного развития концепции, они являются 

образцом эргономики и комфорта. 

Для некоторых новинок нам требуется все наши знания и опыт в области производства моек. Так в 

2009 году мы представили новую собственную разработку компании - материал SILGRANIT® PuraDur® 

II. Работы по его созданию велись в течение нескольких лет, было проведено большое количество 

испытаний внутри компании и независимыми исследователями для обеспечения непревзойденной 



прочности и легкости в уходе. На сегодняшний день мойки из SILGRANIT® PuraDur® II пользуются 

наибольшей популярностью на рынке кухонного оборудования из композитных материалов. 

Попробовав преимущества данного материала однажды, Вам уже не захочется сделать другой 

выбор. 

Часто инновации касаются только деталей. Незаметные на первый взгляд, они существенно 

облегчают ежедневный труд. Только компания, глубоко разбирающаяся в тонкостях процессов 

проходящих на мойке, может разработать подобные новшества. Например, все наши смесители 

поставляются с фильтрами механических загрязнений, что значительно продлевает срок службы 

изделия и щадит ваши нервы от звуков капающего крана. 


