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VitrA – это один из ведущих брендов группы компаний 

Eczacıbaşı, известного турецкого промышленного холдинга, 

специализирующегося на производстве строительных 

материалов, лекарственных препаратов и товаров народного 

потребления. 

VitrA является единственной компанией на международном 

рынке, предлагающей весь спектр товаров для обустройства 

ванной комнаты наряду с широким ассортиментом 

керамической и мозаичной плитки. 
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Подразделение 
по производству 
строительных 
материалов 

Фармацевтическое 
подразделение

Подразделение по 
производству товаров 
народного потребления

Финансы Информационные 
технологии

Технологии сварки Другие продукты и 
услуги

• Eczacıbaşı Building  
 Products Co.

• Burgbad AG

• VitrA Tiles Co.

• VitrA Tiles LLC ( Russia)

• Engers Keramik
 GmbH & Co. KG

• V&B Fliesen GmbH

• Eczacıbaşı - Koramic
 Building Chemicals  
 Manufacturing Co.

• İntema Building Materials  
 Marketing and Sales Co.

• VitrA Irelans Ltd.

• VitrA (UK) Ltd.

• VitrA Bad GmbH 
 (Germany)

• VitrA USA Inc.

• VitrA Bath and Tiles JSC  
 (Russia)

• Eczacıbaşı-Baxter  
 Hospital Supply Co.

• Eczacıbaşı-Monrol  
 Nuclear Products Co.

• Eczacıbaşı   
 Pharmaceuticals  
 Marketing Co.

• Eczacıbaşı   
 Pharmaceuticals 
 Trading Co.

• Eczacıbaşı Health  
 Services Inc.

• Eczacıbaşı Health Care  
 Products JSC ( Russia)

• Capintes Inc

• Mal-Image   
 Molecular Imaging Co

• İpek Kağıt Tisue 
 Paper Co.

• İpek Kağıt 
 Kazakhstan LLP

• Eczacıbaşı Girişim Co.

• Eczacıbaşı-Beiersdorf  
 Cosmetic Products Co.

• Eczacıbaşı-Schwarzkopf  
 Professional Hairdressers’  
 Products Co.

• Eczacıbaşı Securities Co.

• Eczacıbaşı Asset  
 Management Co.

• Eczacıbaşı Investment  
 Holding Co.

• Eczacıbaşı Investment  
 Partnership Co.

• Eczacıbaşı   
 Pharmaceutical and  
 Industrial Investment Co.

• E-Kart Electronic Card  
 Systems Co.

• Eczacıbaşı Information
 and Communication  
 Technologies Co.

• Eczacıbaşı-Lincoln  
 Electric Askaynak Co.

• Esan Eczacıbaşı Industrial  
 Raw Materials Co.

• Esan Italia Minerals SRL

• Kanyon Management and  
 Marketing Ltd.

• Eczacıbaşı Property  
 Development and  
 Investment Co.

• Yapı-İş Real Estate and  
 Construction Co.

• Eczacıbaşı Insurance  
 Agency Co.

• Ekom Eczacıbaşı Foreign  
 Trade Co.

ГРУППА КОМПАНИЙ ECZACIBAŞI  

Eczacıbaşı Holding Co.
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Крупнейший турецкий производственный холдинг Eczacıbaşı был 
основан в 1942 году. На настоящий момент холдинг объединяет 
41 компанию, в которых трудится 12450 человек. Суммарный 
оборот в 2012 году составил 2,6 млрд. евро. 

Основными сферами деятельности подразделений Eczacıbaşı 
являются производство строительных материалов, лекарственных 
препаратов и товаров народного потребления. Кроме того, 
компании холдинга активно представлены на финансовом 
рынке, в информационных технологиях, технологиях сварки 
и горнодобывающей промышленности, а также на рынке 
недвижимости. 

В Турции Eczacıbaşı занимает лидирующие позиции практически 
по всем направлениям своей деятельности и располагает одной 
из самых развитых торговых сетей по поставке строительных 
материалов, лекарственных препаратов и по обслуживанию 
быстрорастущего рынка товаров народного потребления. 
Eczacıbaşı в лице входящих в него брендов, таких как VitrA, 
Burgbad, Villeroy and Boch (Tiles) и Engers, стал ведущим 
мировым поставщиком товаров для ванных комнат и плитки 
для коммерческих помещений и дома. Холдинг также является 
крупнейшим экспортером санитарно-гигиенической бумаги, 

сварочных электродов, электронных смарт-карт и промышленного 
сырья, в том числе глинозема и шпата. 

В основе стратегии развития холдинга является международное 
сотрудничество. Группа Eczacıbaşı основала восемь 
международных совместных предприятий и заключила 
многочисленные соглашения о совместной деятельности  с 
крупнейшими международными компаниями. Партнерские 
отношения холдинга строятся на принципах долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества и эффективного ведения 
бизнеса. 

Eczacıbaşı считает своей миссией новаторский подход к созданию 
комфортных условий для современной жизни, сочетающих 
пользу для здоровья, непревзойденное качество и экологичность. 
Именно поэтому холдинг Eczacıbaşı активно поддерживает все 
свои бренды в их стремлении превосходить установленные 
стандарты и постоянно повышать качество товаров и 
обслуживания. Еще одним основополагающим принципом 
деятельности  холдинга является корпоративная социальная 
ответственность. Большое внимание уделяется поддержке 
культуры и научной деятельности, охране окружающей среды и 
рациональному природопользованию.

Группа компаний Eczacıbaşı
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Доктор Неджат Эджзаджибаши, основатель группы компаний Eczacıbaşı
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Вечные ценности

Развитие товарного знака VitrA, в хронологическом порядке 

(сверху вниз)

1. 1966–1979 2. 1979–1990 3. 1990–2002 4. 2002–2006 5. Логотип 

VitrA, разработанный в 2008 году

Компания VitrA не только унаследовала многовековые 
анатолийские традиции керамического искусства, но и 
впитала в себя дух культуры, породившей удивительные 
турецкие бани, хамамы, которые дарят ощущение 
чистоты тела и духа. Небольшая мастерская, на базе 
которой впоследствии появилась торговая марка VitrA, 
была основана в 1942 году, когда в стране ощущался 
острый дефицит импортных товаров. Мастерская 
начала производство различных фаянсовых изделий для 
удовлетворения нужд местного населения. 

Послевоенные годы ознаменовались общим подъемом 
экономики, за которым последовал строительный 
бум. В обстановке всеобщего ажиотажа, Eczacıbaşı 
положил начало производству керамической сантехники. 
Благодаря улучшенному дизайну, современному облику 
и лучшим гигиеническим качествам по сравнению с их 
предшественниками из мрамора изделия из керамики 
быстро завоевали популярность среди потребителей. 
В ответ на стремительно растущий спрос, в 1958 году 
компания Eczacıbaşı открыла первую современную 
фабрику по производству керамической сантехники. 

К 1966 году, когда бренд VitrA стали использовать 
для обозначения керамической сантехники Eczacıbaşı, 
производство насчитывало уже более 25 лет работы на 
местном рынке в качестве непревзойденного лидера. 
Открытие фабрики по производству смесителей в 
1979 году ознаменовало новую стратегию компании 
по диверсификации выпускаемых изделий и развитию 
направления дополнительных товаров для ванной 
комнаты. 

Сохраняя лидирующие позиции на международном рынке 
с 1983 года, в настоящее время VitrA является ведущим 
мировым поставщиком всего спектра товаров для ванной 
комнаты. Порядка 50% всей продукции, выпускаемой под 
брендом VitrA, экспортируется через развитую торговую 
сеть, которая включает в себя более 150 салонов и 2 000 
точек продаж в крупнейших городах мира. 

Известная  своим инновационным творческим подходом 
и стремлением к совершенству, компания VitrA черпает 
вдохновение из культурных и этнических традиций, 
чтобы создать неповторимый облик современный 
ванной комнаты, наполненной атмосферой изысканного 
комфорта, неподвластного времени. 
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Инновационные решения для создания уникального 
облика ванной комнаты и широчайший ассортимент 
плитки в сочетании с принципами социальной и 
экологической ответственности – вот причины 
возрастающего успеха бренда VitrA во всем мире. 
Компания, вкладывающая в свою продукцию последние 
тенденции дизайна в сочетании с передовыми 
достижениями и технологиями по рациональному 
потреблению воды, стремится стать ключевым 
партнером по созданию совершенных ванных комнат 
и для профессиональных дизайнеров и для конечных 
потребителей. 

Единая Концепция Ванной Комнаты 
VitrA является единственным международным брендом, 
предлагающим все предметы, необходимые для создания 
интерьера ванной комнаты. Тщательно прорабатывая 
концепции дизайна ванной комнаты и уделяя внимание 
деталям, VitrA создает удивительное многообразие 

стилей. Шестнадцать фабрик ежегодно производят 
миллионы наименований керамической сантехники 
и плитки, а также мебели для ванной комнаты, ванн, 
смесителей и аксессуаров, которые экспортируются в 75 
стран на 5 континентах. 

Разнообразие Плитки 
VitrA занимает первое место в Европе по объему 
производства керамической и мозаичной настенной 
и напольной плитки, который составляет порядка 
26 650 000 кв. м в год. Ассортимент включает в 
себя специальные серии для дома и коллекции для 
отделки промышленных и коммерческих помещений. 
Многообразие стилей позволяет использовать плитку 
VitrA для оснащения различных внутренних и наружных 
зон: от кухни и столовой до бассейнов и открытых 
террас. Таким образом, VitrA перестает быть только 
поставщиком продукции для ванных комнат и становится 
создателем интерьеров всех функциональных зон. 

Международный бренд VitrA
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Новые идеи  
организации пространства  
Непревзойденное качество и заслуживающая доверия 
функциональность продукции VitrA основаны на многолетней 
традиции новаторства. Собственная проектная команда VitrA 
работает в тесном сотрудничестве с  ведущими мировыми 
специалистами, чтобы реализовать стратегические 
приоритеты компании: ориентированность на передовые 
технологии и оригинальные дизайнерские находки. В 
результате подобного взаимодействия рождаются новые 
гениальные идеи по созданию единого пространства 
ванной комнаты от VitrA в духе изысканной эстетики и 
функциональности. 

Важным аспектом деятельности VitrA является 
рациональное природопользование и обеспечение 
устойчивого развития. Компания приняла активное участие 
в разработке свода правил Blue Life, которые были приняты 
всеми компаниями Eczacıbaşı, входящими в подразделение 
по производству строительных материалов. Данный 
свод правил является обязательным к исполнению. Он 
включает в себя нормативы, позволяющие значительно 

сократить воздействие производства на окружающую 
среду и демонстрирующие возможности рационального 
потребления и экономии воды и электроэнергии без потери 
гигиенических качеств продукции. 

Современные коллекции, предлагающие богатый 
выбор стилей, мастерское исполнение и способность 
предвосхищать растущий спрос создают уникальность 
бренда VItrA, популярного среди конечных потребителей и 
профессионалов. Важным преимуществом для архитекторов 
и дизайнеров являются значительные объемы производства, 
широкая дистрибьюторская сеть и техническая 
поддержка, предоставляемая на продаваемую продукцию. 
Действительно, многообразие наименований, моделей 
и стилей вдохновляет и создает основу для творчества. 
Архитекторы, инженеры  и проектировщики всего 
мира ценят в бренде VitrA наличие квалифицированных 
специалистов и разумные цены на продукцию, и с 
удовольствием выбирают VitrA в качестве партнера. 
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VitrA занимает шестое место в мире по объему производства в 
своем сегменте. Действительно, ежегодный объем выпускаемой 
керамической сантехники, который составляет 5 млн. единиц, 
превышает производительность аналогичной отрасли Германии. 
Однако объем производства – это не единственный показатель 
значительных возможностей VitrA. Ультрасовременные 
фабрики и заводы оснащены специальным оборудованием, 
которое позволяет создавать сложную продукцию, отвечающую 
современным требованиям и самым высоким стандартам качества 
при минимальном потреблении ресурсов, что, соответственно, 
снижает общую нагрузку на окружающую среду. 

Отточенное совершенство 
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БОЗУЮК, БИЛЕДЖИК, ТУРЦИЯ
Ежегодная производительность составляет 5 млн. единиц 
керамической сантехники, 3 млн. единиц смесителей, 2,5 
млн. единиц аксессуаров для ванной комнаты и 20,1 млн. 
кв. м плитки. 
Предприятие было основано в 1977 году и полностью 
реконструировано в 1995. Сейчас эта фабрика является 
одним из самых передовых производств сантехники в мире 
по мощностям, технологиям и качеству продукции. На 
предприятии применяются самые современные технологии, 
такие как литье под высоким давлением, литейные 
формы быстрой сушки, роботы для очистки отливок 
в формовочном цехе и контроль производственного 
процесса с помощью штрих-кода. Фабрика в Бозююке 
производит настенную и напольную плитку, продукцию для 
бассейнов и сопутствующие товары. Отдельная фабрика в 
рамках производственного комплекса выпускает химикаты 
для строительства, а другая – аксессуары для ванной 
комнаты, душевые системы и смесители.
 
ТУЗЛА, СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ 
Ежегодный объем производства составляет 3,35 млн. кв. м 
плитки. Фабрика была основана в 1991 году. Сейчас 
она выпускает весь спектр мозаичной, стеклянной и 

декорированной плитки и сопутствующих товаров. На 
отдельном производстве выпускается мебель для ванных 
комнат VitrA. 

ГЕБЗЕ, КОДЖАЭЛИ, ТУРЦИЯ 
Ежегодная производительность фабрики составляет 
350 000 ванн с акриловым покрытием. Именно VitrA 
положила начало производству акриловых ванн в Турции. 
Предприятие было основано в 1991 году и на настоящий 
момент выпускает акриловые ванны, гидромассажные 
ванны, душевые поддоны и системы, компактные системы и 
душевые кабины. 

СЕРПУХОВ, РОССИЯ
Первый в России завод VitrA по производству керамической 
плитки, расположенный в Серпухове, начал производство 
продукции в 2011 году. Запланированный объем 
производства – 3 млн. квадратных метров мозаики, 
керамической плитки и керамогранита в год. В 2014 году 
компания запустила еще один завод в Подмосковье – по 
производству сантехники.  Предприятие выпускает 250 
тысяч единиц сантехнических изделий в год, а к 2020 году 
руководство компании планирует увеличить эту цифру до 
миллиона.

Фабрики VitrA
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Вначале был замысел, идея создания ванной комнаты, 
как полноценного жилого пространства, гибкого, 
развивающегося, полного возможностей… Концепция 
причудливых узоров и палитры цвета в оформлении 
стен и пола, рождающих неповторимую атмосферу. 
Творческая работа по созданию образа совершенной 
ванной комнаты подразумевает определение новых 
направлений в дизайне и функциональности. VitrA 
дает архитекторам, проектировщикам и дизайнерам 
не только уникальный ассортимент продукции, но и 
свежие идеи по созданию завершенного пространства 
ванной комнаты. Ведь в основе всего – стремление к 
концептуально новой эстетике ванной комнаты.

Реализовать это стремление компании VitrA помогает 
собственная проектная команда и сотрудничество с 
ведущими дизайнерами мирового класса. Разрабатывая 
свои коллекции специально для VitrA и уделяя особое 
внимание технологиям рационального потребления 
ресурсов, они предлагают качественно новые решения 
для ванной комнаты и других зон.

Коллекции и продукты VitrA были отмечены множеством 
престижных наград в области дизайна и инноваций.

Источники вдохновения

Росс Лавгроув Дефне Коз

Маттео Тун 
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КРИСТОФ ПИЙЕ 
В творениях мастера ощущается присутствие мира моды, особенно это 
касается выбранных материалов и линий. По его словам, его основной 
принцип – «прикосновение чистоты и изящества». Дизайнер окончил 
Domus Academy – знаменитую школу дизайна и моды в Милане. Пийе 
работал над множеством проектов, как в промышленном дизайне, так и в 
интерьерном, занимался архитектурой, декорированием и сценографией. 
В его портфолио разработки для таких брендов, как Yves Saint Laurent, 
Louis Vuitton (дизайн флаконов духов, упаковок косметики); L’Oreal, 
Lacoste, Renault (шоу-румы, выставочные площадки); Serralunga, Shisedo, 
Whirpool, JC Decaux, Peugeot (автомобили, велосипеды); Ecart International 
и не только. Серия керамических изделий и мебели Memoria Black была 
разработана Кристофом Пийе для VitrA.

РОСС ЛАВГРОУВ
Один из самых выдающихся дизайнеров 21 века, обладатель 
многочисленных премий, Росс Лавгроув экспериментирует со 
скульптурными и биоморфными формами, используя современные 
технологии и материалы. Его концепция дизайна, «органический 
материализм», черпает вдохновение из мира живой природы, облекая 
природные мотивы в футуристические формы. В результате совместного 
творчества Росса Лавгроува и VitrA появились три гениальные коллекции: 
İstanbul, MOD и Freedom. Разделяя стремление компании VitrA к 
инновационному дизайну, Росс Лавгроув является одним из ярчайших 
представителей бренда VitrA и воплощением его идей. 

МАТТЕО ТУН И ПАРТНЕРЫ 
Студия Маттео Туна и его партнеров в Милане – это студия архитектуры, 
дизайна и средств коммуникации. Их работу  невозможно отнести к 
какому-то определенному стилю, именно поэтому студия берется за 
самые различные проекты и направления деятельности, от интерьеров 
отеля до дизайна кофейной чашки, с присущей им энергией и 
оригинальностью. Творчеству Туна принадлежит коллекция Water Jewels 
для  VitrA, поражающая воображение выбором материалов.

PENTAGON DESIGN
Студия специализируется на создании целостных стратегий дизайна, 
продуктовом и интерьерном дизайне. Pentagon Design - это лидирующее 
агентство в Финляндии и обладатель таких премий, как iF Product 
Design, Red Dot and Design Plus. Работа всегда начинается с выяснения 

особенностей бизнеса клиента, анализа рынка и разработки продуктовой 
стратегии. Pentagon Design создали серии Nest и Nest Trendy.

НОА
Немецкая студия дизайна НОА специализируется на разработке новых 
продуктов, технологий и коммуникационных стратегий. Результатами 
плодотворного сотрудничества НОА с компанией VitrA стали популярные 
коллекции Matrix, Retro, Nuova, S50, Shift, 4life и Espace, а также две новые 
серии S20 и T4.

ДЕФНЕ КОЗ 
Клиентами  турецкого дизайнера Дефне Коз, работающей в Милане, 
являются всемирно известные бренды. Среди ее творений, созданных 
специально для VitrA – прославленная коллекция плитки İznik и 4D. Дефне 
Коз принимает участие  во всех выставках дизайнерского искусства в 
Европе, а фотографии ее работ регулярно появляются на страницах 
именитых международных изданий.

ИНДЖИ МУТЛУ 
Создатель многочисленных коллекций керамических изделий для VitrA, 
Инджи Мутлу воплощает в жизнь свой особый неповторимый стиль. 
Оригинальные работы этого турецкого дизайнера, работающего в Милане, 
можно увидеть на международных выставках, а ее коллекции, созданные 
для ведущих мировых брендов, регулярно освещаются в самых уважаемых 
отраслевых изданиях. 

ИНДИД
ИНДИД является ведущим европейским брендом по созданию 
инновационных изделий с ультрасовременным дизайном. Им принадлежит 
серия технологичных смесителей StyleX, Pure и T4 для VitrA. 

ДИМА ЛОГИНОВ  
После окончания Московской Международной Школы Дизайна и Британской  
Школы Дизайна Интерьера Rhodec, молодой русский дизайнер Дима 
Логинофф получил уже более десятка международных наград за последние 
три года. Два года подряд, в 2009 и 2010 году, он был номинирован на премию 
Elle Decor International Design Awards как молодой дизайнер года. В 2010 
году VitrA пригласила восходящую звезду мира дизайна для создания новой 
коллекции плитки, в которой нашли отражение его смелые и яркие идеи. 

Fima LoginoffINDEEDNOA

Pentagon DesignChristophe Pillet
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Сертификаты качества производства
ISO 9001 Quality Management (Управление Качеством)
ISO 14001 Environmental Management Standards (Стандарт по созданию 
системы экологического менеджмента) 
EN 16001 Energy Management Systems (Система управления 
энергоэффективностью)
OHSAS 18001 Standard Quality and Technique Consultancy Service 
(Стандарт по разработке систем управления охраной здоровья и 
безопасностью персонала)

Сертификаты качества продуктов
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Охрана окружающей среды: 
забота о будущем 
Данные многочисленных исследований свидетельствуют 
о том, что наша цивилизация вскоре может столкнуться с 
серьезной проблемой нехватки ресурсов. Будущее нашей 
голубой планеты находится под угрозой. Являясь одним из 
крупнейших производителей товаров массового потребления 
с международными рынками сбыта, компания VitrA серьезно 
относится к своим обязательствам по охране окружающей 
среды. Сохранение природных ресурсов традиционно 
воспринимается компанией VitrA как основа ее работы. 

Свод принципов и нормативов по охране окружающей среды 
Blue Life был разработан холдингом Eczacıbaşı и соблюдается 
всеми входящими в него брендами. Компания VitrA 
считает данный свод правил основой своей  деятельности 
и руководствуется принципами экологичности на всех 
этапах производственного процесса от добычи полезных 
ископаемых, до производства продукции и ее последующей 
эксплуатации. 

Компания VitrA вкладывает значительные средства в развитие 
ресурсосберегающих технологий на своих фабриках; 

особое внимание уделяется повышению коэффициента 
использования и переработки. В результате ряда жестких 
мер, направленных на водосбережение, только за последние 
три года компании VitrA удалось снизить потребление воды 
на всех своих фабриках на треть. При этом энергозатраты 
сократились почти на 15%. Более того, бренд VitrA активно 
продвигает идеи устойчивого развития и экологичности 
среди своих партнеров, помогая им повышать собственные 
стандарты качества. 

Продукция компании VitrA спроектирована таким образом, 
чтобы способствовать эффективному потреблению ресурсов, 
в первую очередь воды. Новые конструкции унитазов, биде 
и смесителей от VitrA позволяют сэкономить более 190 
тонн воды в год при обычном использовании, при этом 
энергозатраты и уровень выброса углерода значительно 
сокращаются. Воплощая в жизнь очередные передовые 
технологии и идеи по ресурсосбережению, VitrA создает 
принципиально новую концепцию ванной комнаты в духе 
заботы об окружающей среде и будущем нашей Планеты.
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Инновационный Центр VitrA в Бозююк, Турция
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Будучи признанным лидером в разработке и 
использовании новых материалов и передовых 
технологий, VitrA готовится еще более продвинуться 
в деле оригинальных разработок благодаря своему 
Инновационному Центру.

Инновационный Центр VitrA в городе Бозуюк, Турция, 
расположен неподалеку от основного производственного 
комплекса. В Центре базируется подразделение 
Исследований и Разработок компании VitrA, основная 
деятельность которого  связана с усовершенствованием 
материалов и технологического процесса, разработкой 
новой продукции и новых технологий. Задачей Центра 
является также координация сотрудничества бренда VitrA 
с университетами и внешними консультантами.  
В зону исследовательского интереса команды 
Инновационного Центра попадают буквально все сферы 
науки и промышленного производства от динамической 
теории до нанотехнологий и электроники, на базе 
которых будут создаваться и совершенствоваться 
технологии и формы для создания целостного облика 
совершенной современной ванной комнаты.

Новые рубежи
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Благодаря оригинальной концепции современной ванной комнаты в 
сочетании с большими производственными мощностями, компания VitrA 
завоевала лидирующее положение на рынке, и доля ее на международном 
рынке сбыта постоянно растет. Около 50% производимой продукции 
экспортируется в более чем 75 стран мира для продажи в 150 фирменных 
салонах и 2 000 магазинах по всему миру. 

Широкая представленность в мире
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Организационная структура 
İntema – Турция 
VitrA Bad – Европа
VitrA UK – Великобритания и Ирландия
VitrA Россия

Офисы продаж: 
Китай, ОАЭ, Ливия, Бахрейн, Ирак, Украина, США, Индия, Казахстан. 
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Компания VitrA с гордостью представляет международные 
проекты, в которых в полной мере нашли отражение ее 
новаторские концепции, оригинальные идеи и индивидуальный 
подход:

1 – Берлинский Аэропорт, Берлин, Германия
2 – Торговый центр Harvey Nichols, Стамбул, Турция
3 – Стамбульский Музей современного искусства, 
Стамбул, Турция
4 – Отель W Hotels, Доха, Катар
5 – Аэропорт Шереметьево, Москва, Россия
6 – Стадион Астаны, Казахстан 

5

6

4

Международные 
проекты
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1 – Резиденции Jumeirah Beach Residence, Дубай, ОАЭ
2 – Каирская башня, Каир, Египет
3 – Отель Temple Tree, Бентота, Шри-Ланка
4 – Торгово-развлекательный центр Kanyon, Стамбул, Турция
5 – Ресторан Mercado, Талинн, Эстония
6 – Банковская академия Yapı Kredi, Стамбул, Турция
7 –  Королева Мария II (Queen Mary II) – самый большой 

круизный лайнер в мире
8 – Арена Allianz, Мюнхен, Германия
9 – Allisee, Золотое побережье (Gold Coast), Квинсленд, 
Австралия 

5 7

9

8

6
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По часовой стрелке слева направо 
Волейбольная команда Eczacıbaşı VitrA
Музей современного искусства в Стамбуле

Учащиеся начальных классов школы-интерната
Первая Студия искусства керамики компании VitrA

Являясь ключевым направлением холдинга Eczacıbaşı и всецело 
разделяя его миссию и принципы, компания VitrA принимает 
живое участие в его социальных и культурных проектах. 

С самого начала компания VitrA активно поддерживала 
спортивный клуб Eczacıbaşı, который с момента своего 
основания в 1966 году воспитал ряд ведущих атлетов Турции. В 
настоящее время приоритетным направлением Клуба является 
тренировка женской волейбольной команды, на счету которой – 
победы в 27 национальных чемпионатах и 5 Национальных 
кубках. На сегодняшний день команда уже приняла участие в 
девяти финалах Европейских кубков, дважды заняла второе 
место и один раз, в 1999 году,  завоевала первое место на Кубке 
чемпионов. В 2010-2011 годах компания VitrA заняла более 
активную позицию в качестве спонсора волейбольной команды и 
заменила название команды на Eczacıbaşı VitrA. 

Компания VitrA также поддерживает Музей современного 
искусства в Стамбуле. Музей был основан холдингом 

Eczacıbaşı и стал первым частным музеем современного 
искусства в Турции. VitrA оборудовала умывальные 
и туалетные комнаты в помещении этого всемирно 
известного музея. 

Кроме того, компания является спонсором Студии 
искусства керамики VitrA. Основанная в 1957 году 
холдингом Eczacıbaşı, студия открыла свои двери для 
многочисленных молодых и талантливых мастеров по 
керамике. В Студии регулярно проводятся выставки, 
презентации, семинары и конференции.

Верная своим принципам создания культуры ванной 
комнаты на базе передовых технологий и современного 
дизайна, компания VitrA убеждена, что дети в Турции 
заслуживают самых лучших условий для обучения. 
Именно поэтому VitrA принимает активное участие в 
инициативе холдинга Eczacıbaşı по улучшению санитарно-
гигиенических условий в умывальных и туалетных 
комнатах сети региональных начальных школ-интернатов, 
расположенных на территории Турции. 

В рамках этой программы компания VitrA не только 
безвозмездно передает в школы сантехнику, но и 
занимается разработкой архитектурно-планировочных 
решений для зданий школ, а также проводит специальные 
обучающие занятия о гигиене с учащимися. 

Корпоративная 
ответственность
Забота об обществе
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Проект Eczacıbaşı по Улучшению Гигиены 

Компания VitrA является долгосрочным партнером 
проекта холдинга Eczacıbaşı по повышению санитарно-
гигиенических условий в начальных школах-интернатах 
Турции. Данный проект заслужил международное 
признание как важная инициатива по улучшению 
качества и условий жизни детей в стране. 

Будучи основателем и партнером проекта, VitrA отвечает 
за редизайн и реконструкцию ванных комнат и душевых 
в школах в сельскохозяйственных областях Турции. 
Проект получил поддержку Министерства образования 
страны, благодаря чему в школах была проведена 

замена водопроводно-канализационной сети. В проекте 
также принимает участие другой бренд Eczacıbaşı, Solo, 
который проводит с детьми занятия по мерам личной 
гигиены. Кроме того, в мероприятиях проекта активно 
задействованы волонтеры Eczacıbaşı, которые делают 
все возможное, чтобы сделать жизнь детей более 
насыщенной. 

С момента своего основания в 2007 году при поддержке 
Ассоциации  в поддержку современной жизни, проект 
Eczacıbaşı завершил переоборудование 11 школ, принеся 
здоровье и надежду в жизни сотен детей. 



Центральные офисы

VitrA Bathroom Group – VitrA Сантехника
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Ali Kaya Sok. No:7
34394, Levent, İstanbul / Turkey
T: +90 212 350 80 00
F: +90 212 350 85 80
www.vitra.com.tr

VitrA Плитка
VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş.
E5 Karayolu Üzeri
Şifa Mah. Atatürk Cad. 
Tuzla 34941 İstanbul / Turkey
T: +90 216 423 46 00
F: +90 216 423 46 13
www.vitrakaro.com

Торговые 
Представительства

ТУРЦИЯ
Intema A.Ş.
Ali Kaya Sok. No:7
34394, Levent, İstanbul / 
TURKEY
T: +90 212 350 80 00
F: +90 212 350 85 80

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
Agrippinawerft 24
50678, Cologne / GERMANY
T: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
F: +49 (0) 26 22 / 88 95-500
www.vitra-bad.de

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
И ИРЛАНДИЯ
VitrA U.K. Limited
Park 34, Collett Way, Didcot
Oxon OX117 WB / U.K.
T: +44-1235 75 09 90
F:+44-1235 75 09 80
www.vitra.co.uk

VitrA Ирландия(Плитка)

США И КАНАДА
VitrA USA Inc.
3000 Old Alabama Road,
Suite 119 / 416
Alpharetta GA 30022-8555
T: +1-770 904-6830
F: +1-770 904-6891
www.vitra-usa.com

РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
117279, Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 36 А
Тел.: +7 495 221 7611
www.vitra-russia.ru

Представительство в ОАЭ
Jumeirah Business Centre 5 (JBC-5) 
Unit 1006
Jumeirah Lake Towers (JLT)
Dubai / UAE
T: +971-4457 24 76
T: +971-4457 24 67

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
БАХРЕЙНЕ
Unit 345 Building 2648 Road 5720
Block 257 Amwaj Islands P.O. Box
60091 Kingdom Of Bahrain
T (Bahrain): +973 362 886 00
T (Qatar): +974 55 036 030

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИРАКЕ 
English Village Compund House
Golden Street No:88
Erbil / IRAQ
T: +964 750 413 95 93

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЛИВИИ 
Gergaresh Road Hai Andulus
Tripoli / LIBYA
T: +218 21 477 05 15
F:+218 21 477 06 41
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