
extraglaze®

swirlflush®

quickrelease

soft-close

save water

load test

silent

Вся продукция GSI протести-
рована на нагрузки в соот-
ветствии с международными 
нормативами данной отрасли.

Новая керамическая глазурь 
позволяет минимизировать 
образование пор на поверхно-
сти, делая фаянс еще более 
гладким блестящим и легким 
в уходе. Вся продукция GSI 
глазируется полностью даже 
в недоступных взору местах.

Плавное автоматическое за-
крытие позволяет избежать 
случайных падений или жест-
кого закрытия крышки, обеспе-
чивая комфорт и предотвра-
щая возможные повреждения.

Инновационная система, оп-
тимизируют смыв, улучшает 
гигиену и облегчает уход.

Новая система ‘Quick Release’ 
позволяет легко и просто 
снять сиденье без использова-
ния каких-либо инструментов.

Новая система смыва позво-
ляет производить абсолютно 
бесшумный слив воды.

Все унитазы GSI обеспечива-
ют оптимальный смыв унита-
за даже с 4,5 литрами воды.

Качество без 
компромиссов

ДОПОЛНЕНИЯ
описания



С использованием технологии DualWhite компания GSI 
сочетает в своих изделиях гигиену и элегантность, при-
давая им оригинальное своеобразие. 
Технология DualWhite сочетает глянцевую и матовую по-
верхности в изделиях, предназначенных для пользовате-
лей с особым вниманием к деталям и инновациям. Эле-
гантность внешних поверхностей с покрытием из матовой 
глазури, которой свойственен определенный уровень 
пористости, сочетается с идеально гладкой поверхно-
стью внутреннего пространства изделия с покрытием из 
глазури Еxtraglaze®. Гладкость керамических поверхно-
стей, покрытых эмалью Еxtraglaze®, уменьшает трение, с 
которым сталкивается вода при смыве унитаза, улучшая 
его эффективность, снижает уровень шума, повышает 
уровень гигиены и чистоты, особенно в сочетании с без-
ободковой системы смыва SwirlFlush®. 
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GSI всегда была одним из лидеров керамической промышленности в регионе Чивита Кастеллана. С 30-х годов компания использует свой 
дух предпринимательства для преодоления рыночных трудностей. В этом контексте основатели компании умело сочетают традиционное 
мастерство с развивающимися техническими инновациями в процессе исследований и разработок, основанных на этике труда и системе 
ценностей, которая фокусируется на человеческом понимании и ноу-хау, характерных для итальянской промышленности. Таким образом, 
между инвесторами, руководством, дизайнерами и сотрудниками, налажены продуктивные отношения, благодаря которым компания может 
предлагать продукцию с чистым дизайном и высоким уровнем качества, соответствующую слогану GSI “Italian Made”. 
Точная настройка и автоматизация, мастерство и технология. Продукты GSI являются результатом сложного процесса разработки, который 
использует новейшие трехмерные системные технологии на каждом этапе проектирования и создания прототипов. За этим следует метод 
производства под высоким давлением, автоматизированное эмалирование и обжиг в печи, работающей при температуре 1250 °C. Весь про-
цесс контролируется в полном объеме квалифицированным персоналом, который проводит постоянную проверку качества. Каждая фаза 
производства, и каждый произведенный продукт, проходят проверку по строгой системе контроля, соответствующей новейшим европейским 
стандартам. Технические, функциональные и эстетические требования компании формируют ассортимент изделий, который позволяет GSI 
предлагать пользователям продукцию высочайшего качества, соответствующую самым строгим стандартам ЕС.
За последние несколько лет компания вложила средства в производственные мощности последнего поколения, которые являются наибо-
лее инновационными и эффективными в секторе. Эти новейшие технологии позволяют улучшить качество, а также обеспечивает строгий 
надзор на протяжении всей производственной фазы, значительно повышая качественные стандарты готовой продукции.  

qualita dual white



swirlflush® silentТихий, гигиенический, чистый. Постоянное стремление 
улучшить качество пространства ванной комнаты, при-
вело инженеров GSI к созданию инновационной системы 
смыва SwirlFlush®. Очевидное качество данной систе-
мы - отсутствие традиционного загнутого борта, внутри 
которого в обычном унитазе циркулирует вода в момент 
смыва. Особенность структуры системы SwirlFlush® по-
зволяет направлять поток воды равномерно, обеспечивая 
оптимальный уход и повышая производительность и эф-
фективность смыва. 
В дизайне SwirlFlush® нет скрытых труднодоступных мест, 
что облегчает обычные процессы ухода за изделием. В 
дополнение к этому, керамическая глазурь Extraglaze® 

делает поверхность исключительно отполированной и 
гладкой, гарантируя оптимальный результат при мини-
мальных усилиях.

Исключительная бесшумность. Новая система смыва 
SwirlFlush®, с уровнем шума всего в 64 децибел, обеспе-
чивает исключительно бесшумный процесс смыва при по-
вседневном пользовании.
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extraglaze® Еxtraglaze® представляет собой последнее достижение 
GSI в исследовании и инновациях, для предложения мак-
симально качественной продукции. Эта новая глазурь 
уменьшает образование внешних пор, оставляя поверх-
ность блестящей, отполированной и легкой для ухода за 
изделием. Еxtraglaze® наносится на изделия в процессе 
производственного цикла до обжига, таким образом, что-
бы глазурь стала неотъемлемой частью всего изделия и 
его внешнего вида. В результате изделие получает ис-
ключительно гладкую блестящую поверхность навсегда. 
Изделия, подвергшиеся обработке Еxtraglaze® являются 
более устойчивыми к химическим веществам и, благо-
даря исключительной полировке и блеску, защищены от 
образования налета и бактерий, оставаясь чистыми на 
длительное время, что позволяет снизить разход моющих 
средства для ухода. 

глазурь керамика extraglaze® керамика 



Вода - это право, растрачивать ее - это преступление. 
Желая сохранить самое ценное благо, из тех, которые мы 
имеем, GSI проектирует санфаянс интегрируя специаль-
ную систему смыва Save Water. Эта система, созданная 
в офисах GSI, является результатом длительной работы в 
направлении развития и улучшения технической стороны 
изделий, также как и особая конструкция деталей, всту-
пающих в контакт с водой. Система Save Water позволя-
ет выполнять функцию смыва количеством воды равным 
всего лишь 4,5 литрам. 
В каталоге пометка Save Water выделяет унитазы, осна-
щенные этой эффективной системой смыва: 
6,0 л - объем согласно европейским нормативам 
           (унитазы без пометки Save Water), 
4,5 л - объем согласно внутренним стандартам GSI 
           (унитазы с пометкой Save Water). 

save water
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quickrelease GSI керамика представляет новое сиденье для унитаза 
с инновационной системой установки. Новая система 
Quickrelease отличается легкостью снятия сиденья уни-
таза без использования каких-либо дополнительных ин-
струментов. Достаточно потянуть сиденье вверх, прило-
жив небольшое усилие для его съема, после чего легко 
выполнить уход за сиденьем и унитазом, а также за труд-
нодоступными местами, гарантируя максимальную гигие-
ну. Также просто поставить сиденье обратно, расположив 
его в соответствии с петлями и выполнив легкое нажатие 
(на первой странице документа есть ссылка на поясни-
тельное видео). 
В сочетании с системой плавного закрывания Soft-Close, 
сиденья для унитазов GSI позволяют достичь максималь-
ной эффективности и беспрецедентного комфорта при 
повседневном пользовании. 

soft-close


