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РАБОТНИКИ

800 работников по всему миру

KALDEWEI INTERNATIONAL

Всемирный партнер в образцовых продуктах для ванной комнаты, изготовленных
из сталь-эмали KALDEWEI steel
Как ведущий мировой производитель высококачественных душевых поддонов, ванн и
раковин, изготовленных из превосходной сталь-эмали, KALDEWEI представлен в более чем
80 странах, включая дочерние компании в Австрии, Китае, Чешской Республике, Франции,
Италии, Польше, России, Юго-Восточной Азии, Испании, Великобритании и США. Застройщики и частные строители со всего мира высоко ценят многие преимущества, которые дает
превосходная сталь-эмаль KALDEWEI, продукция используется в многочисленный отелях
высшего класса. Международные продажи составляют более 50 % от общего оборота.

ПРОДУКЦИЯ

100% «сделано в Германии»
Все продукты для ванной комнаты от KALDEWEI — душевые поддоны, раковины и ванны —
изготовлены из единого материала и соответствуют одинаковому высочайшему стандарту.
Производство,отизготовленияэмалииформовкисталидоотделкиэмальюKALDEWEI,весьэтот
полностью интегрированный производственный процесс проходит только в штаб-квартире
KALDEWEI, в вествальском городе Ален в Германии. Оттуда ведущий производитель экспортирует свои образцовые продукты для ванной комнаты «сделано в Германии» по всему миру.

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ

1918 – 1952:
1928 – 1973:
1973 – 2008:
С 2008:

Франц Кальдевай
Генрих Кальдевай
Франц-Дитер Кальдевай
Франц Кальдевай

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ВЕХИ КОРПОРАТИВНОЙ ИСТОРИИ

1918:
1932:
1934:
1956:
1958:
1970:
1989:
1992:
1994:
2008:
2010:
2014:
2015:
2016:
2017:

2018:

Компания основана в Алене, Германия
Начало производства эмали в Алене
Производство первой отдельно стоящей стальной ванны, сделанной из
нескольких сваренных частей
Наряду с ваннами KALDEWEI производит первые душевые поддоны
Установка первой линии прессов для ванн для производства первой 		
бесшовной ванны из одного листа стали
KALDEWEI — производитель ванн №1 в Европе
Установка самой большой в мире печи U-типа
Установка самой производительной линии прессов для ванн в мире
Производство первого в мире душевого поддона в уровень с полом из
сталь-эмали KALDEWEI: Superplan
Начало производства душевых поверхностей и душевых поддонов на 		
современнейшей линии прессов
KALDEWEI получает награду «Бренд века»
Представлен KALDEWEI Meisterstücke, модельный ряд отдельно стоящих
полностью эмалированных ванн
Представлены раковины KALDEWEI, изготовленные из сталь-эмали 		
KALDEWEI
KALDEWEI провозглашается «Корпоративным брендом года» и получает
золотую German Brand Award-2016
KALDEWEI открывает в Алене центр для знакомства со своим брендом
— KALDEWEI ICONIC WORLD и получает «Green Good Design Award», одну
из самых престижных экологических наград
KALDEWEI празднует 100-летний юбилей

ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛА KALDEWEI

Сталь-эмаль KALDEWEI:
превосходный материал для премиальных продуктов для ванной комнаты
Сталь и стекло использовались веками, это два абсолютно натуральных материала,
каждый из которых обладает собственными уникальными характеристиками. Сталь
отличается прочностью, изломостойкостью, твердостью и оптимальной пластичностью.
Стекло обладает высокой устойчивостью к химическому или термальному воздействию и
отличным внешним видом. Сталь-эмаль KALDEWEI сочетает прочность стали и твердость
стекла и образует неразделимую связь, объединяющую сильные стороны каждого материала в идеальном симбиозе. KALDEWEI — единственный производитель продуктов для
ванной комнаты, разработавший собственную формулу эмали и производящий эмаль в
собственных печах. KALDEWEI постоянно дорабатывает, совершенствует и оптимизирует
специальную формулу и производственный процесс. Дизайнеры ванных комнат по всему
миру доверяют превосходным качествам этого материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИЗАЙНА KALDEWEI

Более 150 наград за дизайн по всему миру
KALDEWEI, получивший более 150 наград за дизайн (в том числе Red Dot design award,
Plus X Award, Iconic Awards, Interior Innovation Award, iF Product Design Award), — один
из самых высокопризнанных производителей продуктов для ванной комнаты в мире.
Помимо дизайнерских разработок в KALDEWEI Design Center, KALDEWEI сотрудничает
с такими известными дизайнерскими фирмами, как Sottsass Associati, Phoenix Design,
Studio Aisslinger, и дизайнерами Ариком Леви и Анке Саломон.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ KALDEWEI

Последовательное внедрение концепции материала
KALDEWEI, придерживающийся экологически безопасных методов и технологий в производстве, упаковке, траспортировке и утилизации, был первым производителем продуктов
для ванной комнаты, получившим экологический сертификат ISO 14025 от немецкого
Института строительства и экологических технологий (Institut Bauen und Umwelt e.V.). Все
продукты KALDEWEI, изготовленные из сталь-эмали KALDEWEI, производятся из чистого,
натурального сырья и могут быть полностью переработаны после окончания срока эксплуатации. KALDEWEI — член U.S. Green Building Council LEED, а сталь-эмаль KALDEWEI
получила признание за свою экологичность, получив в 2017 году награду Green Good
Design Award. В 2018 г. компания начала сотрудничество с Всемирным фондом дикой природы (WWF). KALDEWEI поддерживает программу защиты морских экосистем WWF, цель
которой — снижение количества пластиковых отходов в океанах.

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА KALDEWEI

Гарантия 30 лет
Душевые поддоны, раковины и ванны KALDEWEI сегодня являются фаворитами не только
во многих домах, но и в международных проектах, таких как отели класса люкс. Превосходные качества сталь-эмали KALDEWEI подтверждаются 30-летней гарантией.*

KALDEWEI – БРЕНД

Стабильный бренд-менеджмент
Успешное развитие компании неразрывно связано с брендом KALDEWEI. С самого
начала KALDEWEI понимал важность клиентоориентированности, стабильного бренд-менеджмента и узнаваемых информационных материалов и в течение десятилетий
придерживался этого. Бренд, построенный на комплексной стратегии бренда, опирается
на прочные столпы, уникально позиционируется и узнаваем, с самого начала он был
нацелен на то, чтобы стать престижным премиальным брендом. KALDEWEI устанавливает
стандарты уникальной и эффективной коммуникации и клиентоориентированных стратегий продаж. Сегодня KALDEWEI также прокладывает новые пути в цифроаом пространстве,
в полной мере пользуясь теми преимуществами и возможностями, которые дают мобильная и цифровая коммуникация. Бренд-менеджмент KALDEWEI заслужил золотую награду
German Brand Award, а компания была названа «Корпоративным брендом года».

ФОТО: KALDEWEI/BECKER LACOUR – ISH 2017

ФОТО: KALDEWEI/CHRISTIAN BLANKE - ICONIC WORLD

*Подробная информация о компании, продуктах для ванной комнаты KALDEWEI и условиях гарантии доступна на www.kaldewei.com.

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ
ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГИ KALDEWEI

Душевые поддоны KALDEWEI
Душевые поддоны KALDEWEI предлагают бесконечное множество способов создать ванную комнату идеального дизайна.
Законченные, оптимально сочетающиеся решения включают
эмалированный душевой поддон, монтажную систему и сифон,
они простые, плоские, обеспечивают быстрый монтаж и сочетают
максимальный комфорт с уникальной эстетикой.

Ванны KALDEWEI
Ванны KALDEWEI — настоящие иконы стиля, созданные для уникальных ванных комнат. Будь то отдельно стоящие, пристенные или
угловые варианты, они отличаются идеальным дизайном и изготовлены из превосходной сталь-эмали KALDEWEI, удовлетворяющей
самым высоким стандартам.

Раковины KALDEWEI
Раковины KALDEWEI, изготовленные из сталь-эмали KALDEWEI,
сочетают эксклюзивный дизайн и превосходные качества материала. Вместе с душевыми поддонами и ваннами KALDEWEI они
являются комплексным решением для ванной комнаты.

KALDEWEI спа
Невероятное удовольствие от принятия ванны благодаря спа-решениям KALDEWEI: от гидромассажной ванны до подсветки, звука
или бьюти-систем с косметическим эффектом — эти опции гарантируют подлинное расслабление в ванной KALDEWEI.

Комплексные решения KALDEWEI
KALDEWEI предлагает индивидуальные решения для каждой
ванной комнаты: безопасный и простой монтаж и системы гидроизоляции, множество различных цветов и поверхностей, идеальные
противоскользящие покрытия и аксессуары для гидро- и звукоизоляции.

Цифровые решения KALDEWEI
KALDEWEI поддерживает своих партнеров, предлагая широкий диапазон цифровых услуг, таких как Product and Shower
Configurator, информация о времени поставки, видео и обучающие
материалы по монтажу и цифровые данные для моделирования,
которые можно загрузить.
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