
 

Компания «MARKO» является производителем сантехнических изделий из 

литьевого мрамора. 

Мощности фабрики 

Производственные мощности нашей фабрики на сегодняшний день позволяют в штатном режиме 

производить более 2000 изделий ежемесячно. Бесперебойная и оперативная работа с нашими клиентами 

– для нас является одним из главных приоритетов, поэтому мы осуществляем складскую программу для 

каждого клиента. 

   

Логистика 

 Наша фабрика удобно располагается в центре Европейской части России, в городе Ульяновске, что 

способствует эффективному решению вопросов логистики практически во все уголки России. 

           



Качество 

 За пять лет работы «Марко» добились значительных результатов в своей работе, благодаря 

отличному сервису, безупречному качеству своих изделий и доступной цене. Качество выпускаемых 

изделий – это наше бесспорное преимущество, которым мы гордимся. 

Точная геометрия и дорогостоящие материалы позволяют нам предоставлять нашим покупателям 

гарантию 4 года, а срок эксплуатации доходит до 40 лет. Именно долговечность белоснежного цвета – это 

наша гарантия, как производителя. Будьте уверены, что наши раковины не желтеют со временем и 

достаточно долго сохраняют эффект новизны. 

 

      

 

 

Эксклюзив 

Наша организация располагает всеми необходимыми ресурсами для создания принципиально 

новой модели раковины по Вашему эскизу. К тому же мы имеем возможность брэндирования под Вашей 

торговой маркой для более эффективного продвижения. 

 

 



Мебель для ванной комнаты 

Кроме того, наша компания, изначально ориентированная на производство раковин из литьевого 

мрамора, объединяет под своим началом лучших региональных производителей мебели для ванных 

комнат, предлагая конечному потребителю очень широкий спектр интересных решений – от серийного 

класса стандарт до моделей элитного уровня.  

          

 

 

Производство 

Изготовление матриц 

Для серийного производства сантехнических изделий из литьевого мрамора наша компания 

самостоятельно изготавливает формы (рабочие матрицы) из стеклопластика. Требования к точности 

изготовления матриц очень высокие. 

 

  

 



 

Из чего состоит 

Раковины состоят из натурального молотого мрамора и полиэфирной смолы как связующего 

элемента в малом количестве. По своим свойствам прочность изделий значительно выше природного 

камня или бетона. Все изделия покрываются специальным гелькоутом марки «ViaPal», который имеет 

сертификат для использования в медицинских учреждениях. Его плотная структура исключает появление 

грибка, желтизны или плесени. Только наше покрытие обладает белоснежным оттенком, что является 

признаком премиального качества товаров нашей категории. 

      

 

 

 

 Экологичность и термообработка 

Все изделия проходят термообработку в промышленной печи при температуре 80 °C, таким 

образом выводятся все вредные вещества.  Поэтому все изделия являются экологически чистыми. 

 

  

 



Геометрия и фрезеровка 

Наши изделия имеют идеальную поверхность без сколов, искажений геометрии. Так же посадочная 

плоскость даже на больших размерах не имеет отклонений.  

          

 

Ручная доводка и полировка 

Одним из преимуществ наших товаров является ручная доводка изделий. Каждая раковина 

доводится вручную и полируется, поэтому все изделия имеют безупречный внешний вид. К тому же во 

время доводки становятся видны все дефекты, незаметные обычному взгляду и, таким образом, дефект 

либо устраняется, либо изделие отбраковывается. Для любого покупателя данное преимущество сразу 

бросается в глаза. 

    

Упаковка и ОТК 

Последними этапами производства являются тщательный ОТК, который ставит штамп соответствия, 

не допуская на склад некондиционные изделия. Упаковка является так же нашим бесспорным 

преимуществом, т.к.  она проходит в несколько этапов: раковина оборачивается в фирменный пакет, по 

краям изделия крепятся пенопластовые уголки, и после этого изделие вместе с соответствующей 

комплектацией отправляется в пятислойный гофрокороб.  Наши изделия благополучно доезжают до 

самых дальних уголков нашей необъятной Родины! 

              


