


/ О нас
ABOUT US

Компания Sanitana S.A. основана в 1979 году и расположена в городе 

Анадия (Португалия). Специализируясь на продукции для ванной 

комнаты, Sanitana S.A. стала первой эксклюзивной в Португалии 

компанией по производству керамической сантехники.

Founded in 1979, Sanitana S.A. is a company located in Anadia, Portugal. 

Specializing in the development of products and sanitary equipment 

for the bathroom, it was the first Portuguese company to exclusively 

produce ceramic sanitary ware.
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Производственная структура Sanitana состоит из 3 современных 

производств, общей площадью 132.000кв. метра. В работе 

задействовано 862 сотрудника. Каждое производство  является 

ведущим специалистом в секторе производства сантехники, как 

внутри страны, так и за рубежом, благодаря накопленному   годами  

опыту и применению современных технологий.

Sanitana’s productive structure is composed of 3 factory units – 

with a 132.000m2 covered area – that employ 862 workers. These 

factories are a leading reference in the sector of sanitary ware 

production, both domestically and abroad, thanks to its modern 

facilities and know-how accumulated over the years. 

/ Производственная структура
FACTORY UNITS

/ Sanitana в цифрах
SANITANA IN NUMBERS

PRODUCT REFERENCES

Едениц ассортимента продукции

THOUSAND M� OF PRODUCTION AREA

Тысячи квадратных метров 
производственных площадей

WORKERS

Сотрудников

MILLION SANITARY WARE PRODUCTS/YEAR

Миллионов производства 
сантехнических изделий в год

MILLION € IN SALES

Миллионов евро продажи

% EXPORTS VOLUME

% Объем Экспорта

COUNTRIES WHERE WE ARE PRESENT

Страны присуствия

MILLIONS OF PRODUCTS SOLD

Миллиона проданной продукции

Производство 1
FACTORY 1

Первое производство специализируется на 

выпуске керамической сантехники. Общая 

площадь производства: 72 000 кв.метра. 

Производственная мощьность: 1 .200.000  

керамических едениц в год.

Второе  производство так же специализируется 

на выпуске керамической сантехники.   Общая 

площадь производства: 35.000 кв.метра. 

Производс твенная мощьнос ть: 500.000  

керамических едениц в год.

Производственное специализируется на 

производстве кухонных моек , изделий из 

акрила, Stonex и SolidSurface. Площадь 

производства: 25.000 кв. метра

1st production unit dedicated to sanitary ware 

production. Area: 72.000m². 

Capacity: 1.200.000 pieces/year.

2nd production unit dedicated to sanitary ware 

production. Area: 35.000m². 

Capacity: 500.000 pieces/year.

Production unit dedicated to the production of 

kitchen sinks and products in acrylic, Stonex® 

and Solid Surface. Area: 25.000m².

Производство 2
FACTORY 2

Производство 3
FACTORY 3



/ 
История 
компании
OUR HISTORY

Начиная с 1979 года продукция, произведенная в Sanitana, получает 

признание  как на местном рынке, так и за рубежом. И вскоре 

компания Laufen - ведущая швейцарская компания по производству 

продукции для  ванных комнат, а затем Roca Group - мировой лидер 

в производстве продуктов для   ванной комнатой начинаю свое 

сотруднечество  с компанией, с 2000 года Sanitana входит в состав 

Roca Group.

Since 1979 the work developed at Sanitana has been recognized 

both locally and abroad. First by Laufen - a leading Swiss bath-

room company - and later by the Roca Group - world leader in the 

production of bathroom related products - which Sanitana is part 

of since 2000.

1979

1981

1995

1999

2000

Estabelecimento da sociedade inicial.
The company is established.

/ Основание компании
ESTABLISHMENT OF SANITANA

Продажа первой произведенной продукции.
First marketable products are sold.

/ Entrada no mercado
MARKET ENTRY

Лидирующая на швейцарском рынке компания 
LAUFEN покупает 35% акций Sanitana.
Leading company in the Swiss market purchases 35% of Sanitana.

/ LAUFEN inicia a aquisição da Sanitana
LAUFEN STARTS SANITANA’S AQUISITION

LAUFEN приобретает оставшиеся 65% акций Sanitana
The remaining 65% are acquired by Laufen.

/ LAUFEN termina a aquisição da Sanitana
LAUFEN FINISHES SANITANA’S AQUISITION

Roca приобрела Laufen и Sanitana вошла в состав Roca Group.
Laufen is acquired by Roca and Sanitana joins the Roca Group.

/ Sanitana integra o GRUPO ROCA
SANITANA IS NOW A PART OF THE ROCA GROUP



/ Развитие
GROWTH

На протяжении многих лет Sanitana, чтобы не отставать от 

рыночных тенденций и требований, активно развивалась. С 

начала производства,  предназначенным  исключительно  для 

производства керамической  сантехники, и по  сегодняшний день  

Sanitana  расширила  свои возможности как производитель  

керамической сантехники  и   как  продавец широкого ассортимента 

предметов, связанных с ванной и кухней.

Sanitana has grown significantly throughout the years in order 

to keep up with market trends and demands. With a beginning ex-

clusively dedicated to the production of sanitary ware it has, over 

time, expanded both its production facilities and business areas, 

becoming both a producer and seller of a vast range of bathroom 

and kitchen related articles.

1980

1988

1990

1991

2007

2011

2012

2017

Подготовлены условия для производства сантехники.
Conditions for the production of sanitary ware are established.

/ Начало производства сантехники
SANITARY WARE PRODUCTION STARTS

Начало производства сидений из МДФ для унитазов и биде. Остановлено в 2005 году.
Production of MDF seats & covers for toilets and bidets. Production unit closes in 2005.

/ Новое подразделение по производству сидений
NEW UNIT FOR THE PRODUCTION OF SEATS & COVERS

Начало производства ванн, гидромассажных ванн, душевых поддонов, колонн и кабин. 
Production of bathtubs, whirlpools, shower trays, columns and cabins starts.

/ Новый завод по производству Акриловой продукции
NEW FACTORY FOR THE PRODUCTION OF ACRYLICS

Начато производство кухонных моек  Ultrastyl. 
Production of kitchen sinks in Ultrastyl starts.

/ Новое подразделение по производству кухонных моек
NEW UNIT FOR THE PRODUCTION OF KITCHEN SINKS

Построено новое производство с производственной мощьностью 500.000 единиц в год.
New factory with a capacity for the production of 500.000 pieces/year is built.

/ Новое производство керамической сантехники
NEW FACTORY FOR THE PRODUCTION OF SANITARY WARE

Первый Stonex® продукт  выведен  на рынок в 2012: душевой поддон ROCKS. 
First product in Stonex® is marketed in 2012: the ROCKS shower tray.

/ Новое подразделение по производству продукции из искусственного камня
NEW UNIT FOR PRODUCTION WITH COMPOSITE MATERIALS

Построен новый блок для сборки мебели для ванной комнаты.
New unit for bathroom furniture assembly is built.

/ Новое подразделение по сборке  мебели для ванной комнаты
NEW UNIT FOR BATHROOM FURNITURE ASSEMBLY

Установлен новый сборочный конвейер  для увеличения объема производства мебели в соответствии с  высокими стандартами рынка.
New furniture assembly line is installed in order to meet market demands.

/ Расширение направления мебели для ванной комнаты
EXPANSION OF THE UNIT FOR BATHROOM FURNITURE ASSEMBLY
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/ Где нас найти
WHERE TO FIND US

Санитана представлена более чем в 60 странах мира,география 

работы компании обширна  -это Европа , Ближний Восток, страны  

Магриба , Африка. В последние несколько лет компания расширила 

свою работу на некоторые страны Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии.

Sanitana is present in more than 60 countries worldwide, with its 

geographical area of action being based mostly in Europe, the Mid-

-dle East, Maghreb and Africa. In the last few years the company 

has expanded its influence to some countries in Latin America and 

Southeast Asia.



/ Что мы продаем
WHAT WE SELL

Первоначально Санитана производила только сантехнические 

коллекции состоящие  из: туалетов, биде ,умывальников с пьедесталами 

и полупьедесталами. С годами портфель компании увеличился, и 

теперь ассортимент включает следующие виды продукции:

Initially Sanitana produced only sanitary ware, with collections composed 

of toilets, bidets and washbasins with pedestals or siphon covers. As the 

years went by, the company’s portfolio has increased, now including 

the following types of products:

Включает туалеты, биде, умывальники, 

пьедесталы и полупьедесталы.

Includes toilets, bidets, washbasins, pe-

destals and siphon covers.

Керамические, акриловые, из искусственного 

камня Stonex , различных моделей и размеров.

Ceramic, acrylic or in Stonex®: various sizes 

and typologies.

Керамическая 
сантехника

Душевые поддоны

SANITARY WARE

SHOWER TRAYS

Эксклюзивные дизайнерские коллекции, 

с широким спектром решений.

Exclusive design collections, with a wide 

range of solutions.

Смесители
TAPS & MIXERS

Стандартные или с гидромассажем, 

они предлагают  насладиться 

приянтными впечатлениями.

Basic or with a whirlpool, they offer 

a wellness experience.

Ванны
BATHTUBS

Многообразие стилей и размеров 

,произведенных в Ultrastyle.

Produced in Ultrastyl: various sizes 

and styles.

Кухонные мойки
KITCHEN SINKS

Комфорт и удобство выполненное из 

высококачественных материалов.

Comfort and convenience finished off in 

high quality materials.

Аксессуары
ACCESSORIES

Эксклюзивные дизайнерские коллекции, 

с широким спектром решений.

Basic or exclusive designs, with something 

for every space.

Мебель для 
ванной комнаты
BATHROOM FURNITURE

Решения с широким выбором функций, в 

современном и  дизайнерском варианте.

Solutions with multiple functions, with 

modern and exclusive designs.

Душевые Кабины
SHOWER CABINS

Для дома или общественных мест: стандартный 

или активировирующийся датчиком.

For private or public spaces: basic or activated 

by sensor.

Писсуары
URINALS

Решения для душа и ванн: различные 

размеры и стили.

Solutions for shower trays and bathtubs: 

various sizes and styles.

Душевые кабины
SHOWER ENCLOSURES

широкий диапазон керамических и из 

искусственного камня раковин.

Wide range of ceramic and solid surface 

washbasins.

Раковины
WASHBASINS

Включают в себя решения для душа с 

гидромассажем или без него.

Includes solutions for a shower with or 

without hydro massage.

Душевые колонны
SHOWER COLUMNS



Квадратная раковина ARENA и 
встраиваемый смеситель UNIC.
ARENA square washbasin and UNIC mixer.

GLAM подвесная коллекция сантехники.
GLAM wall-mounted sanitary ware.

Круглые акссесуары СONNECT.
CONNECT Round accessories.

Смеситель MOON ,встраиваемая раковина SMOOTH.
MOON mixer with SMOOTH washbasin.

Смеситель для раковины ART.
ART washbasin mixer.

DIXIE 100 мебельная тумба в бело-сером цвете.
DIXIE 100 vanity in gray and white.

MAXMI раковина  и  UNIC смеситель.
MIXMI washbasin and UNIC mixer.

POP ART напольный унитаз и биде.
POP ART sanitary ware.

SLIM душевая колонна с гидромассажем.
SLIM hydro massage column.

TAHOE 90 мебельная тумба в бело-сером цвете.
TAHOE 90 vanity in gray and white.

ROCKS Stonex® душевой поддон.
ROCKS Stonex® shower tray.

CORAL подвесной унитаз и биде.
CORAL wall-mounted sanitary ware.

INDY 65 встраиваемая раковина и SILK смеситель.
INDY 65 washbasin and SILK mixer.

YANKARI 80 тумба цвет серый  венге.
YANKARI 80 vanity in gray wengue.

SMOOTH раковина из искусственного камня.
SMOOTH washbasin in solid surface.

NEX ассиметричная ванна левый вариант.
NEX Assymetric left bathtub.



Sanitana S.A.
Zona Industrial de Anadia - Apartado 45 | 3781-909 Anadia
T. 231 519 500 · F. 231 511 504 · E-Mail: info@sanitana.com

www.sanitana.com · www.sanitanaprofissional.com
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