
КАТАЛОГ
КОМПАНИИ



СОДЕРЖАНИЕ
КАТАЛОГА

Двери ..........................................................................................................................................................06

Светопрозрачные конструкции ..............................................................................................28

Напольные покрытия ......................................................................................................................34

Сантехника ..............................................................................................................................................42

Плитка .........................................................................................................................................................54

Световые системы ..............................................................................................................................66

Автоматические ворота .................................................................................................................72



О КОМПАНИИ
Уважаемые дамы и господа! 
Компания «SQ Group» рада представить своим клиентам сервис 
высочайшего качества от высококвалифицированных специалистов. 

SQ Group действует на отечественном рынке с 2008 года и за 
длительное время функционирования мы разработали наиболее 
действенную методику поставки элитных товаров и конструкций 
для Вашего загородного дома, апартаментов или офиса из разных 
уголков Европы. Наша компания сотрудничает с профессиональными 
зарубежными архитекторами и дизайнерами, а так же с ведущими 
производственными организациями, которые специально для Вас 
проектируют настоящие произведения искусства, что позволяет 
обустраивать интерьер в доме или офисе максимально комфортно!

В числе услуг компании «SQ Group» Вы сможете выбрать для себя:

• Элитные входные двери и межкомнатные дверные конструкции 
         из эксклюзивных и многообразных материалов;
• Люстры и светильники премиум класса для любых помещений 
         в совершенно разном исполнении;
• Деревянные и керамические напольные покрытия, а также плитку 

и керамогранит;
• Светопрозрачные конструкции различных форм и эксклюзивного 

дизайна;
• Сантехническое оборудование от известных мировых брендов;
• Надежные автоматические ворота для проемов любых форм 
         и помещений любых размеров;
• Полный комплекс работ по отделке и реконструкции помещений
• Работы по проектированию и монтажу электрических 
         и слаботочных систем любой сложности.

В числе наших партнеров только надежные, зарекомендовавшие 
себя организации, производящие на мировой рынок продукцию 
высочайшего качества.

В своей работе мы пользуемся принципами полной самоотдачи, 
что позволяет гарантировать уважаемым клиентам продукцию 
и сервис, который по достоинству оценили уже многие наши 
заказчики.

В любое время Вы можете просмотреть каталог нашей продукции 
на нашем удобном сайте. Получить более детальную консультацию 
можно, обратившись к нашим менеджерам. Специалисты SQ Group 
готовы сами предложить Вам наиболее оптимальную продукцию, 
основываясь на Ваших индивидуальных предпочтениях, доставить 
выбранный товар на место и провести все необходимые монтажные 
и общестроительные работы!

Вам останется лишь наслаждаться
полученным результатом, который, 
вне всяких сомнений, устроит даже 
самых требовательных клиентов!



ДВЕРИ

• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
• ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
• ФУРНИТУРА



ДЕРЕВЯННЫЕ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ОТ 
КОМПАНИЙ С МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ!

Вот уже 7 лет мы поставляем на 
отечественный рынок разнообразные 
двери и перегородки в среднем и 
люксовом ценовом сегменте. 

Деревянные входные двери от лучших 
производителей Германии и Австрии, 
гораздо больше, чем просто двери.

Лучшее решение для вашего дома 
и офиса. Их отличает высокое 
качество, инновационные материалы 
и актуальный дизайн.  Деревянные 
входные двери отличает высокая 
звуко- и теплоизоляция. Среди 
большого разнообразия продукции 
вы обязательно найдете двери своей 
мечты!

Мастерство и традиции, ноу-хау и 
инновации, качество и надежность - 
это то, что предлагает Вам немецкий и 
австрийский производители входных 
дверей в своих эксклюзивных изделиях.

Для производства дверей используется 
древесина дуба, ели, лиственницы или 
красного дерева. Более 40 стандартных 
цветов и передовые технологии 
покрытия позволяют подобрать продукт, 
оптимально подходящий вашей входной 
группе.

Компания SQ Group помогает вам 
обрести двери вашей мечты. Выбирая 
нас, вы получаете услуги надежного 
поставщика № 1 в России!

COMTÜR
Входная дверь

COMTÜR
Входная дверь

WIPPRO
Входная дверь

TOPIC
Входная дверь

TOPIC
Входная дверь
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

Двери для истинных ценителей от лучших производителей Европы, 
радуют покупателей надежностью, широкой модельной линейкой и 
приятной наружностью. 

Возможность подобрать дверь, которая будет гармонично сочетаться 
с любым дизайном помещения: от традиционной классики до самых 
нестандартных инновационных решений. Многообразие материалов 
для основы и отделки, форм, размеров, цветов, а также огнестойкость 
позволяют дверям адаптироваться под любой интерьер.

Благодаря качественному покрытию, надежности технологий 
производства, эстетически привлекательному внешнему виду эти двери 
пользуются высокой привлекательностью у пользователей.

Вы в поисках элегантных, стильных входных дверей, которые не только 
украсят ваш дом, но и смогут обеспечить ему надежную защиту? Мы 
беспечим реализацию любых идей с применением широкого спектра 
дизайнерских и технологических решений для достойного завершения 
образа вашего дома. 

Все увидят, что вы цените утонченный дизайн, испытываете страсть 
к эстетическому содержанию и проявляете внимание к мельчайшим 
деталям.

OIKOS
Входная дверь

OIKOS
Входная дверь Vela

OIKOS
Входная дверь Synua

OIKOS
Входная дверь Evolution

OIKOS
Входная дверь Tecno
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АЛЮМИНЕВЫЕ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

Главным преимуществом алюминевых 
входных дверей является их 
превосходная теплоизоляция, что 
помогает существенно уменьшить 
затраты на электричество. А еще 
высокая устойчивость к физическому 
воздействию, безопасность, отличная 
звукоизоляция,  долговечность, 
сохранность внешнего вида, простота 
ухода, широкий ассортимент вариантов 
технического оснащения дверей.

Качественные материалы, четыре 
точки запирания, усиленный каркас 
алюминиевых дверей – залог 
безопасности и удовольствия от их 
использования. При внешнем изяществе 
алюминиевые конструкции

Д
ВЕ
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PIRNAR
Входная дверь

HÖRMANN
Входная дверь

HÖRMANN
Входная дверь

HÖRMANN
Входная дверь
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обладают существенным запасом 
прочности, позволяющим им не бояться 
физического воздействия и надежно 
противостоять вторжениям незваных 
гостей. Входные группы обеспечат 
комфорт, удобство и высокую эстетику в 
любом режиме использования. 

Разнообразие отделок позволяет 
использовать эти двери в самых 
разных стилях, включая классику и 
авангард. Для декорирования дверей 
используется стекло разных фактур 
и цветов; покрытия, имитирующие 
металлы и древесину. Применяются 
техники лакировки, гравирования, 
порошкового напыления, матирования 
или орнаментирования. 

Реализуйте свои смелые идеи, широкую 
гамму технических и эстетических 
решений в оформлении интерьера 
Вашего дома.



BLUINTERNI
Межкомнатные двери

BLUINTERNI
Межкомнатные двери

OIKOS
Входная дверь

GHIZZI&BENATTI
Межкомнатные двери

SILVELOX
Межкомнатные двери

WIPPRO
Межкомнатные двери

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ

Время неумолимо идет вперед, в дизайне интерьеров появляются 
новые тенденции. Однако качественные межкомнатные двери 
элитного уровня актуальны всегда и необходимы в любом 
интерьере.

Дверь, выполненная из первоклассных материалов, преображает 
помещение, придает ему завершенный вид, создает атмосферу уюта. 
Мы подходим индивидуально к каждому клиенту, наши специалисты 
помогут вам найти межкомнатные двери нужного размера, цвета, 
дадут рекомендации по подбору всей необходимой фурнитуры.

Высокое качество материалов, многообразие форм, материалов 
основы и отделки, а также возможности сочетания и создания 
уникального стиля, – залог того, что дверь от SQ Group будет 
радовать вас долгие годы! 

Сотрудничая с нами, вы получаете ряд преимуществ: это 
консультации дизайнеров, высококлассный сервис и 
профессиональная работа сборщиков и установщиков.

COMTÜR
Межкомнатные двери
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OIKOS
Входная дверь

LONGHI
Межкомнатные
перегородки

ADIELLE
Межкомнатные
перегородки

BLUINTERNI
Межкомнатные
перегородки

МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

С помощью межкомнатных перегородок оптимизируют и зонируют 
пространство в соответствии с личными предпочтениями. Используя 
их, вы сможете визуально преобразить любое помещение, 
сделать его функциональнее и эффективно использовать каждый 
квадратный метр.

Компания SQ Group предлагает вам: раздвижные двери — 
перегородки с одним полотном, по ширине проёма сопоставимые 
со стандартными дверями, межкомнатные перегородки — 
с несколькими полотнами, превышающими по размеру стандартный 
дверной проём.

Вся продукция выглядит эстетично и современно, соответствует 
новейшим дизайнерским тенденциям. Используя такие 
межкомнатные перегородки, можно без лишних усилий изменить 
вид помещения, визуально расширив и трансформировав 
пространство. Простой и строгий стиль применим как в квартире, 
так и в офисе.

DORMA
Межкомнатные
перегородки
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КЛАССИЧЕСКИЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

Мастера черпают вдохновение из прошлого, учитывая при этом современные тенденции. Ремесленная 
обработка древесины и использование современных технологий гарантируют высокое качество продукции.

Сочетание ценных пород дерева с ремесленной обработкой , элегантность и безупречный вкус всем этим 
наполнены коллекции.

Отделки создаются с применением старинной техники: нанесение пчелиного воска, гуммилака, патины, а также 
метод нанесения декора строго вручную мастерами-художниками. Коллекция классических межкомнатных 
дверей, благодаря широкому разнообразию моделей, отвечает вкусу и запросу любого клиента. Итальянские 
опытные мастера-ремесленники дарят Вашему дому настоящие шедевры.

Вы можете насладиться художественными чертами различных течений искусства: Средневековье выражено 
в стиле итальянской готики, в межкомнатных дверях найдутся черты флорентийского Возрождения, XVI век – 
эпоха позднего Ренессанса – сильное воздействие искусства Древнего Рима, XVII век – стиль барокко, а XVIII – 
настоящий взрыв рококо.
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HÖRMANN
Входная дверь



ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ 

Дизайнерские двери– простор для творчества. Преимуществом 
дверей, изготовленных по индивидуальному дизайну, является 
возможность воплощения самых эксцентричных идей. Существует 
много случаев, когда необходимо, чтобы все элементы интерьера 
подчеркивали необычность, креативность владельца жилья 
или наоборот создавали имидж делового человека. Вы можете 
реализовать собственные фантазии, заказав разработку 
индивидуального дизайна. 

Выбор материалов для изготовления дверей огромен, а различные 
стилевые комбинации и отделка позволяют создавать уникальные 
произведения в единственных экземплярах. Некоторые двери можно 
с гордостью назвать арт-объектом.
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SCHÖRGHUBER
Входная дверь

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

Двери, специально предназначенные для защиты от огня или 
взлома, от потерь тепла и энергии, выполненные ведущими 
производителями входных групп, не только обладают всеми 
надлежащими качествами, но и великолепно выглядят, идеально 
вписываясь в интерьер любой стилистики.

Огнезащитные двери должны оказывать сопротивление огненной 
стихии, изолируя пространство и не допуская распространения 
горения, от 60 до 120 минут.  Достигнуть такой огнестойкости 
помогает применение особых изолирующих, негорючих материалов 
с низкой теплопроводностью.

Еще одна разновидность дверей со специальным назначением – 
защитные полотна, обеспечивающие противоударную безопас-
ность или же пуленепробиваемые. Такие антивандальные, 
взломостойкие двери – надежный способ избавиться от 
беспокойства по поводу проникновений в ваш дом или офис.

Двери для пассивных домов и систем, ориентированных на энерго-
сбережение дают хозяевам возможность экономить на электро-
энергии, минимизируя теплопотери. Этот тип входных конструкций 
должен обладать такими качествами, как герметичность и высокая 
теплоизоляция. Достичь высоких показателей энергоэффективности 
помогает применение современных материалов, из которых изго-
тавливается теплоизолирующий вкладыш для полотна.

Шумоизолирующие двери защищают помещение от 
посторонних звуков. Эффект звукоизоляции достигается с 
помощью многослойной плиты ДСП.  Звукоизоляционные двери 
изготавливаются до 50 dB.

Влаго- и водоустойчивые двери не подвержены гниению, не 
портятся под воздействием влаги, не отсыревают, не накапливают 
конденсат.

SCHÖRGHUBER
Входная дверь

SCHÖRGHUBER
Входная дверь

SCHÖRGHUBER
Специальная дверь

SCHÖRGHUBER
Специальная дверь
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 

Дизайн дверей из-за их прочности 
и многофункциональности ничуть 
не страдает. Модели производятся с 
использованием современных технологий 
и обладают стильным внешним видом.

Специальные двери устанавливаются как 
в общественных зданиях, так и в частных 
интерьерах. Высокотехнологичное 
производство обеспечивает не только 
превосходные характеристики, но и 
единство внешнего вида, несмотря на 
конструкционные различия. Например, 
на вход можно установить взломостойкую 
дверь, в котельной — огнеупорную, в цехе 
или торговом зале — шумоизолирующую, 
причем все они выполнены в едином 
дизайне.

SCHÖRGHUBER
Специальная дверь

SCHÖRGHUBER
Специальная дверь

SCHÖRGHUBER
Специальная дверь

SCHÖRGHUBER
Специальная дверь
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ФУРНИТУРА 

Роль дверной ручки в интерьере переоценить сложно. Ведь именно 
через нее человек соприкасается со своим жилищем.

Обратившись к нам, вы сможете заказать дверные ручки, 
произведенные на лучших фабриках Европы.

Дверная и оконная фурнитура, представленная в каталоге, выглядит 
очень современно и обладает высоким качеством.

Фурнитура от наших партнеров имеет заслуженно высокую 
репутацию и всегда опережает моду на шаг. Для производства 
задействуют проверенные материалы и современные технологии. 
Особая формула делает эти дверные ручки устойчивым даже к 
агрессивному воздействию неорганических кислот. Разнообразие 
форм, цветов и прочих отделок поражает воображение! 

Дверная ручка — контакт руки с теплом домашнего очага!
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Покрытие дверной ручки может 
быть любым, в том числе:

латунным — полированным 
или сатинированным;

из обычного 
или сатинированного хрома;

из матовой 
или сатинированной бронзы;

сатинированным никелевым.



СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
• АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
   КОНСТРУКЦИИ



АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Дизайн современных строений требует все больше особых решений 
и конструкций. Наша компания работает с фабриками, Италии и 
Германия.  

Все изделия имеют подтвержденный производственной гарантией 
срок использования. Даже в холодном климате эксплуатировать их 
без потери характеристик можно не менее полувека.

За счет мощной рамы и импоста теплоизоляция достигает наилучших 
показателей. Представленные конструкции можно использовать в 
том числе в высотном строительстве.

Алюминивый профиль используется при отделке фасадов и при 
оформлении интерьеров. Задействуются разные материалы, в том 
числе тонированное стекло и стекло с переменчивой матовостью. 

Среди имеющейся продукции: 
перегородки, окна и двери, пропускающие свет; 
готовые фасады; оранжереи и зимние сады;
мансардные и кровельные окна; 
системы защиты от взлома, пожара, пуль.
И это далеко не полный перечень.
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ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Наша компания предлагает Вам свои услуги по 
проектированию, поставке и монтажу следующих 
видов конструкций из дерева-алюминия: окон, больших 
витражей, зимних садов, параллельно-отъезжающие 
конструкции, стены гармошки. 

Энергетическая эффективность готовых изделий — 
выше всяких похвал. Используя их, вы сможете защитить 
помещение от шумов извне. Эти входные двери и окна 
изготовлены для так называемых пассивных домов 
(экодомов), потребляющих наименьшее количество 
энергии.

Техническое совершенство продукции сочетается с 
великолепным дизайном. Удлиненные профили, скрытая 
фурнитура и другие фирменные находки — основа 
великолепного внешнего вида представленных изделий.

Для изготовления профилей используется 
высококачественная древесина более чем десяти 
различных пород. Благодаря современным технологиям 
обработки, дерево сохраняет свою структуру и не 
теряет привлекательности после лакировки.

Каждая конструкция выверена до мелочей, в 
производство внедрены инновационные технологии, 
а дизайн готовых изделий — выше всяких похвал. 
Инженеры и дизайнеры фабрик Германии, Австрии 
и Италии, находят оптимальные решения, соблюдая 
баланс между традиционным опытом и современными 
технологиями.  Именно поэтому внешний вид и 
функциональность изделий находятся на столь высоком 
уровне. Каждая деталь конструкции идеально выполняет 
свои функции, так что пользоваться ею приятно и легко.
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IMPRONTA
Дерево-алюминиевые конструкции

IMPRONTA
дерево-алюминиевые конструкции

IMPRONTA
Дерево-алюминиевые конструкции

KNEER
Дерево-алюминиевые конструкции

KNEER
Дерево-алюминиевые конструкции



НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
• ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
• ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ
• УЛИЧНАЯ ТЕРРАСНАЯ ДОСКА



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Все коллекции паркетной доски и 
массива от наших производителей 
признаются элитными, обладают 
высоким качеством.

Основное достоинство продукции ее 
характеристики, достигнутые благодаря 
добросовестному труду европейских 
мастеров. 

Древесина, применяемая в качестве 
сырья, проходит тщательную обработку. 

Производство сопровождается 
контролем качества и надежности.

Естественная древесная фактура 
остается неизменной благодаря особой 
технологии лакирования.

Широкий ассортимент коллекций 
позволяет выбрать нужный материал в 
соответствии с дизайнерским замыслом.

Этот отделочный материал 
экологически чист, не создаёт риска 
для людей и животных, соответствует 
новейшим стандартам. Особое строение 
доски отличает продукцию бренда от 
альтернатив. Каждый из трех слоев 
проходит термообработку. Во время 
производства материал нагревается 
до двухсот градусов по Цельсию 
в вакуумных камерах. Отсутствие 
кислорода при нагреве рождает 
великолепные текстуры, неотличимые 
от экзотических образцов. Остаточная 
влажность паркетной доски находится 
в пределах от четырех до восьми 
процентов, поэтому паркет после 
укладки остается гладким и ровным.

Гамма оттенков — от светлых тонов 
желтого до тёмно-коричневого, 
близкого к черному.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ

Художественный паркет — это настоящее произведение искусства, 
результат умелого труда мастеров по воплощению художественной 
идеи.

Линейка продукции включает в себя полы различных стилей и 
оттенков, изготовленные из древесины разнообразных пород.

Изготавливаемый вручную художественный паркет — наглядное 
свидетельство того, что из обычной древесины можно создать 
произведение искусства.
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УЛИЧНАЯ ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Отделочную доску из твердых пород дерева используют как 
эстетичное решение с естественным дизайном. Дорожки и сады, 
террасы и бассейны, а также любые другие благоустроенные места 
на открытом воздухе становятся комфортнее и привлекательнее 
благодаря качественному деревянному настилу. 

Лучшие Европейские производители террасной доски смогли 
привнести в огромное разнообразие экстерьерных отделочных 
материалов настоящее великолепие. Эта продукция сочетает 
эстетичность с прочностью и размерной стабильностью. Природные 
оттенки коллекции сохраняются надолго — доска не теряет своей 
привлекательности.

Террасная доска экологически безопасна. Для ее изготовления 
используют древесину европейских пород, которая после 
термообработки приобретает высочайшую прочность. Экзотические 
породы фабрика намеренно не использует, поскольку заботится о 
сохранности природного разнообразия.
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САНТЕХНИКА
• ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, 
   ПОДДОНЫ, ВАННЫ
• ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ, 
   СМЕСИТЕЛИ  
• МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
• ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 
   И АКСЕССУАРЫ
• САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА



ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ, ВАННЫ

Если Вы действительно хотите, чтобы интерьер Вашего дома был 
по-настоящему эксклюзивным, уникальным, необходимо помнить 
о том, как важна в данной сфере эксклюзивная сантехника. Ее 
приобретение станет заключительным и, возможно, самым ярким, 
штрихом, который придаст интерьеру Вашего дома завершенность, 
свойственную всякому хорошему произведению искусства.

Мы предлагаем высококачественную сантехнику премиум-класса 
от лучших мировых брендов. Каждая коллекция сантехники —
это амбициозные проекты, идущие в ногу со временем и самыми 
современными тенденциями в области дизайна. В то же время 
высококачественная сантехника и мебель обладает прочностью, 
надежностью и функциональностью и прослужит вам долгие годы.

Для производства задействуются натуральные материалы: стекло, 
камень, стальной сплав.
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BATI BALI
Чаша

BATI BALI
Поддон

ALAPE
Сантехника
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САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА

Все великолепие сантехнической керамики итальянских мастеров 
подразделяется на два течения: вычурный и современный. Среди 
вычурных коллекций можно встретить изделия классического 
голливудского и английского стилей, а также ампира и барокко. 
Современный дизайн интерпретируется стилем модерн или его 
более роскошным вариантом. Разнообразие стилей оформления 
дает возможность удачно подобрать коллекцию под свой интерьер.

Отслеживая новейшие тренды, итальянские производители не 
отстают от дизайнерской моды ни на шаг и реализует в выпускаемой 
продукции самые свежие, неповторимые идеи. 

Коллекции включают в себя нетривиальные изделия обтекаемой 
формы, лишенные недостатков. Некоторые предметы санфаянса 
становятся образцом слияния понятий декора и скульптуры.
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Сантехника
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ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ, СМЕСИТЕЛИ

Если Вас интересуют уникальный неповторимый стиль, новейшие 
технологии, великолепные рабочие характеристики и надежность, 
остановите свой выбор на предлагаемых нами брендах. 

Наши душевые системы сочетают в себе ряд передовых в отрасли 
технологий, обеспечивающих выдающееся качество работы 
и непревзойденное удовольствие от каждого принятия душа. 
Восстанавливают душевное равновесие, заряжают энергией и 
бодростью, избавляют от стресса и снимают напряжение.

DORNBRACHT
Смеситель

DORNBRACHT
Душевая система

DORNBRACHT
Душевая система

DORNBRACHT
Душевая система

DORNBRACHT
Смеситель

DORNBRACHT
Смеситель

DORNBRACHT
Смеситель
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Элитная мебель для ванной славится своим первоклассным качеством, широким 
ассортиментом, безупречным исполнением и отменными материалами.  Для 
производства элитной мебели для ванной комнаты используются самые различные 
материалы в самых невероятных комбинациях. Ударопрочное и закаленное стекло 
— с пластиком,  древесину — с мрамором и природным камнем.  Главное, что их 
объединяет — это качество и безопасность.

Прочная древесина и камень, что в сочетании дает мебель по-настоящему 
природной красоты. Специальная обработка камня выглядит так, будто над 
ней поработал не человек, а морская стихия. Грубая фактура мрамора на фоне 
древесины смотрится оригинально и не оставляет равнодушным никого. 

Также элитная мебель для ванной может похвастаться богатством своих стилевых 
решений от элегантных и лаконичных гарнитуров до классики, обильно украшенной 
декоративными эллементами, для любителей изящного окружения и роскоши.

BATI BALI
Чаша
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CORDIVARI
Полотенцесушитель

CORDIVARI
Радиатор

CORDIVARI
Радиатор

CORDIVARI
Радиатор

CORDIVARI
Полотенцесушитель

CORDIVARI
РадиаторПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

Предлагаем элитныеи эксклюзивные полоценцесушители и 
аксессуароы для ванных комнат на самый взыскательный вкус. 

Отопительные элементы демонстрируют, как в домашней обстановке 
могут найти отражение эмоции и чувства, вызываемые духом 
путешествий, жаждой научно-исследовательских изысканий и 
художественной деятельности. Они выражают индивидуальность 
владельца жилища и приковывают к себе внимание.

Нестандартные конструкции полотенцесушителей становятся 
оригинальным украшением интерьера, привносят в него 
определенную стилистику и нотку элегантности. Каждое изделие 
отличается своей уникальностью и способностью вписаться в любую 
обстановку.

Требования отдельно взятого человека должны удовлетворяться 
каждым элементом: аксессуарами, мебелью, зеркалами, освещением и 
другими предметами, наполняющие пространство ванной комнаты. 
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ПЛИТКА
• ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА
• МОЗАИКА
• КЕРАМОГРАНИТ
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ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

Наша компания готова предложить Вам 
поставку и последующую укладку керамической 
плитки. Мы занимаемся поставкой и продажей 
керамической плитки, керамогранита, мозайки 
от элитных европейских производителей.

Современные облицовочные материалы – 
это совершенно новый подход к роскоши, 
включающий в себя четырехкратный обжиг 
заготовки с применением оборудования 
высокой точности и ряд ручных процедур 
по отделке из полудрагоценных камней, 
платиновой и золотой фольги. Создаваемые 
элементы декора отличаются сложностью 
выполнения, что делает их элементами 
высокой моды в дизайне интерьеров. 

Некоторые производители элитной плитки 
используют исключительно ручной труд. 
При полном отсутствии двух одинаковых 
плиток проявляется необычный эффект 
единения при их сочетании между собой.
От отделки веет аристократизмом, гармонией 
и нетривиальным подходом к оформлению 
помещений.

LA FABBRICA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка

LE NID
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка
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ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

С помощью удачного чередования утонченных элементов 
отделки с чопорной сдержанностью нашим брендам 
удается предложить покупателям нетривиальный 
ассортимент облицовочной плитки, который способен 
полностью преобразить любое жилище.

Люксовые коллекции плитки создаются на основе 
инновационных способов обработки, являющихся 
фирменными технологиями бренда. В результате 
покупатели получают уникальные изделия, отличающиеся 
высокой ценностью и оригинальностью исполнения.
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PECCHIOLICERAMICA
Стеклянная мозаика

MUTINA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка
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ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

Синтез векового опыта и новейших разработок позволяет 
создавать подлинные шедевры дизайнерского мастерства. 
Мы можем предложить плитку из камня вулканического 
происхождения – это нетрадиционное сырье 
удивительной красоты. 

Изготавливается плитка из плит базальта, полученных 
из распиленных массивов лавы. Глину для плиток 
получают вручную, соединяя базальтовую крошку с 
терракотой. Получаемые изделия имеют полированную, 
матовую или эмалированную поверхность и обладают 
исключительными характеристиками устойчивости.
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MUTINA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка
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Мозаика  — изысканный материал 
для внутренней и внешней отделки, 
способный разнообразить интерьер жилых 
и общественных помещений, подняв 
декораторские возможности на новый 
уровень качества.

Нестандартная форма в сочетании с гладкой 
или рельефной поверхностью дает сходство 
с драгоценными камнями, предназначенными 
для украшения интерьеров класса люкс. 
Своеобразный облик стеклянной мозаики 
отражает творческий подход мастеров и 
позволяет создавать необычные рисунки на 
стенах помещений различного назначения.

Интересные оттенки каждой отдельной 
детали в сочетании дают эффект объема 
и оживляют помещение. Мозаика – это 
желанное приобретение и отличное 
дополнение самых богатых интерьеров.

VETRO VIVO
Стеклянная мозаика

VETRO VIVO
Стеклянная мозаика

LA FABBRICA
Керамическая плитка

CERAMICHE GRAZIA
Керамическая плитка
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КЕРАМОГРАНИТ 

Экологически чистый керамогранит – это современная реальность.  Сферами его применения становятся 
различные строительные и дизайнерские проекты, нацеленные на воплощение самых неординарных идей. 
Основополагающей стратегией является предложение покупателям широкого спектра цветов и дизайнерских 
решений, что неизменно нравится все растущему числу почитателей. Лучшие специалисты, включая талантливых 
креативных художников, дизайнеров и профессиональных технологов, ежедневно трудятся над увеличением и 
разнообразием имеющегося в коллекциях декора. Для изготовления керамогранита используются тщательно 
отбираемые материалы, что гарантирует уникальность свойств поверхности изделий и их высокое качество. 
Процесс производства сопровождается поэтапным контролем качества, внедрением инновационных методик 
и постоянным совершенствованием технологии.

При разработке новых цветовых решений производители уделяют большое внимание дизайну каждой 
плитки. Необычные декораторские приемы и элементы формируют запоминающийся дизайн и обеспечивают 
эксклюзивное оформление интерьеров, о которых говорят, что они выполнены со вкусом 
и высочайшим уровнем мастерства.

FMG
Керамогранит

FMG
Керамогранит
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LA FABBRICA
Керамическая плитка

LA FABBRICA
Керамическая плитка

Гармоничный облик и 
устойчивость к механическим 
воздействиям позволяют 
вписывать керамогранит и в 
жилые помещения и в крупные 
строительные проекты. 

Ассортимент включает 
декоративный камень, 
керамический гранит и 
искусственный мрамор. Это 
более 60 разновидностей 
плитки с различной обработкой 
поверхности и размерами, 
начиная от 300х300мм и 
заканчивая 3000х1500 мм. 
при толщине плитки в 6 мм. 

Такой вариант невозможно 
реализовать в природном камне.
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СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Свет – одна из важнейших составляющих интерьера, которая 
позволяет «раздвинуть» пространство, изменить его характер, скрыть 
недостатки планировки и подчеркнуть ее достоинства. Правильно 
спланированное современное освещение способно превратить 
обычную комнату в дворцовую залу, элитные светильники и люстры 
помогут привнести уют в самую официальную обстановку, расставить 
акценты и превратить любое помещение в театр — театр света.

Компания SQ Group представляет элитные и эксклюзивные люстры 
и светильники от известных дизайнеров и лучших мировых 
производителей. Специалисты нашей компании внимательно следят 
за новинками, которые предлагаются в области интерьерного 
освещения. Опытные консультанты помогут подобрать оптимальные 
световые решения и задать настроение интерьеру от частных 
апартаментов и коттеджей, до офисов, ресторанов, гостиниц.

AYSAN
Бра

IL PARALUME 
MARINA
Лампа

IL PARALUME 
MARINA
Лампа
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СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Элитные люстры и светильники имеют настолько 
великолепный внешний вид, что от него трудно отвести 
восхищенный взгляд: над их созданием работали лучшие 
дизайнеры современности, а качество материалов, 
применяемых для создания моделей, выше всяких похвал. 
Купить световую систему такого уровня означает получить 
изделие, позволяющее наполнять помещение волшебным 
блеском, способствующим созданию уникальной 
торжественно-праздничной атмосферы.

Светильники и люстры перестали быть просто источником 
света, они стали полноправными предметами интерьера. 
Благодаря элитным светильникам удается расставить 
нужные акценты, привлекающие внимание и позволяющие 
сделать интерьер практически совершенным.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА



HÖRMANN
Автоматические ворота

HÖRMANN
Автоматические ворота

HÖRMANN
Автоматические ворота

SILVELOX
Автоматические ворота

HÖRMANN
Автоматические ворота
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Ворота подчеркивают индивидуальность дома и несут 
функциональную нагрузку. От их внешних особенностей зависит 
облик строения, а качество определяет то, как долго они прослужат 
верой и правдой. Самыми удобными в эксплуатации являются ворота, 
оснащенные автоматикой. Сложность автоматической системы зависит 
от пожеланий покупателя. Помимо пульта управления к воротам 
можно подключить охранную систему, фотоэлементы, освещение 
и систему «Умный дом». Возможно декорирование полотна ворот 
различными металлами, ценными породами древесины, стеклом, а так 
же и изготавливать ворота повторяющие фасад дома Заказчика.
Монтаж полотна в гаражные проемы любой геометрии и размеров. 

Ворота европейских брендов отлично справляются с условиями 
нашей страны и выглядят достойно. 

Простые в уходе поверхности ворот выполняются в различном 
дизайнерском оформлении, начиная от классики и заканчивая 
экстравагантными стилистиками. Дизайн ворот гармонично 
интегрируется в архитектуру дома и притягивает взгляд своей 
лаконичностью.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Ворота для гаража могут быть теплоизолирующие и для 
использования под открытым небом.

Теплоизолирующие ворота предназначены для поддержания нужных 
условий в гаражах. Они отлично удерживают тепло вне зависимости 
от времени года. Ворота, устанавливаемые при входе на участок, 
выполняются распашной или откатной конструкции, в то время как 
теплоизолирующие имеют секционное строение.

Системы с автоматическим приводом выдерживают любые 
температуры, что делает ворота надежной защиты вашей 
собственности. Дизайн ворот выбирается из широкого списка 
материалов, в число которых входит дерево, нержавейка, медь, 
алюминий и ковка.
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SILVELOX
Автоматические ворота

HÖRMANN
Автоматические ворота

HÖRMANN
Автоматические ворота

HÖRMANN
Автоматические ворота

HÖRMANN
Автоматические ворота
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Телефон +7 (495) 58-58-058

E-mail: info@sqgroup.ru 

www.sqgroup.ru


