


ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫ УЗНАЕТЕ: 

1.  Как создавалась ТМ «AZORI».

2.  В чем состоит основная философия 

торговой марки. 

3. Наше видение портрета 

потребителя,  и какие требования он 

предъявляет к продукции AZORI. 

4.  Какие серии и какие коллекции 

представлены под ТМ AZORI – в чем 

акценты каждой коллекции и какова их 

история создания.

5.  Какие новинки мы представили в 

2018 году.

6.  В чем конкурентные преимущества 

керамической плитки ТМ «AZORI».



ИДЕЯ СОЗДАНИЯ
История ТМ «AZORI» началась в 2006 году, именно тогда была презентована первая серия коллекционной плитки «Вдохновение красок», которая

объединила в себе четыре коллекции. Идея создания новой отечественной ТМ керамической плитки и возможность ее воплотить в жизнь была

обусловлена рядом факторов – как внешних, так и внутренних.

К внешним факторам относится тот факт, что рынок строительных материалов в общем, и керамической плитки, в частности, стремительно

менялся – выделился растущий средний класс покупателей, который хотел приобретать качественную и более дорогую продукцию. Новый

покупатель предъявлял все больше требований к дизайну и качеству плитки, искал оригинальные решения и новые форматы. Все более

популярным явлением стало привлечение профессиональных дизайнеров интерьеров. Керамическая плитка стала больше, чем просто

облицовочным материалом – это была возможность декорировать пространство, экспериментировать с цветовой гаммой интерьера, выбрать свой

собственный стиль. Безусловно, покупатель среднего класса стал обращать внимание на импортных производителей – итальянскую, испанскую и

польскую плитку, которая могла удовлетворить все эти потребности, но, цена ее была достаточно высока, а отечественных аналогов было

немного. Таким образом, появилась идея создания керамической плитки с отечественной торговой маркой, которая бы удовлетворяла все

вышеописанные потребности и при этом была более доступна по цене.



ИДЕЯ СОЗДАНИЯ

Благодаря привлечению ведущих итальянских дизайнеров к разработке коллекций и

техническому оснащению производства компания «КераМир» стала одной из первых, кто

вывел новую отечественную ТМ керамической плитки большого формата с современным

дизайном и качеством на уровне импортных аналогов.



ФИЛОСОФИЯ  БРЕНДА
В чем же состоит основная философия торговой марки AZORI ?

Каждый человек – индивидуален. Для нас важно быть особенными и отличаться от других. Именно стремление к индивидуальности – это то, что

вдохновляет нас на создание коллекций керамической плитки. Какими бы разными и индивидуальными не были коллекции, все они объединены

общими принципами – индивидуальность и стиль, сложный и неповторимый дизайн, передовые технологии и материалы, уникальные фактуры.

Мы не используем простых и очевидных решений. Напротив, мы видим своей целью поиск новых неожиданных путей обращения к эмоциям

людей. Мы стремимся продумывать все до мельчайших деталей и создавать пространство ванной комнаты уникальным, восхитительным и

желанным.



«ПРОСТРАНСТВО,

СОЗДАЮЩЕЕ  НАСТРОЕНИЕ»

Основная философия ТМ «AZORI» выражена в ее слогане «Пространство, создающее настроение».

Ванная комната - это самое важное пространство в нашем доме. Современная ванная комната – это пространство для

эмоций; это место уединения и, наоборот, встреч; это место для релакса и, наоборот, для поднятия настроения и зарядки

эмоциями! Ванная комната – это начало нашего дня. Ванная комната – это окончание нашего дня. И от того, с каким

настроением мы будем встречать и провожать наш каждый последующий день, будет зависеть наше настоящее и будущее,

наши успехи и реализация себя!



Для того чтобы соответствовать ожиданием наших покупателей и максимально точно донести философию ТМ «AZORI,» акцент в разработке коллекций

делается на несколько составляющих:

1. МОДНЫЙ ДИЗАЙН – мы следим за всеми мировыми тенденциями в керамической отрасли, в дизайне интерьера и жилого пространства и fashion индустрии.

Мы регулярно следим за новинками законодателей мод в керамике – итальянских и испанских производителей. Посещаем все отраслевые выставки и

привлекаем авторитетных экспертов.

2. СТИЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - мы стараемся, чтобы они были не только красивыми и оригинальными, но и максимально точно выражали

общую стилистику конкретной коллекции. Ведь декоры – это акцент и основное содержание коллекции.

3. АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА И ФАКТУРЫ – мы уделяем много внимания созданию максимально точных рисунков фактур. Также много работаем с цветом – следим

за модными тенденциями и стараемся максимально полно раскрыть идею каждой коллекции в нескольких цветовых решениях.

4. СОВРЕМЕННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

при производстве декоративных элементов.

АКЦЕНТ НА ...



ПОТРЕБИТЕЛЬ
Мы уже говорили о том, что ТМ «AZORI» была создана для конкретной целевой аудитории.

Давайте рассмотрим подробнее – кто является нашим покупателем?

Итак, плитку AZORI покупают в основном люди старше 30 лет. Это, как правило, городские жители. Это люди, которые обладают хорошим 

вкусом, следят за модой, ценят индивидуальность. Часто привлекают профессиональных дизайнеров.  В жизни ценят комфорт. 



ПРОДУКЦИЯ

Ассортимент AZORI – это коллекционная

плитка. На текущий момент существует 45

коллекций основного ассортимента и 86

цветовых решений, объединенные в 16 серий.

Как мы уже говорили, при разработке

коллекций много внимания уделяется

цветовым решениям, поэтому в каждой

коллекции, как правило, представлено не

менее двух цветовых решений.

Также в каждой коллекции используются свои

декоративные элементы – это бордюры

различных форматов и дизайнов, декоры,

панно, декоры со вставками.

Следует добавить, что до 2012 года основный

технологией нанесения рисунка на плитку был

ротационный способ. В 2012 году на заводе

«КСП», производящем торговую марку AZORI,

появилась возможность наносить рисунок

цифровым способом. И в этом же году на

выставке Мосбилд-2012 на стенде компании

была презентована серия «Волшебство

глянца», некоторые коллекции из которой

были выполнены именно по этой технологии.



ДИЗАЙН
Стоит сказать несколько слов об особенностях коллекций.

Коллекции выполнены в различных форматах - от средних 201*405 мм и 278*405 мм до

крупных - 201*505 мм, который был представлен на выставке Mosbuild 2012. Следуя

тенденциям рынка керамической плиты, на выставке Batimat 2016 компания представила

абсолютно новый формат - 315*630 мм. Большие форматы плитки становятся все более

популярными и им все чаще отдают предпочтения дизайнеры. Почему? Потому что такой

формат имеет ряд преимуществ: она подходит для облицовки помещений различных

площадей, визуально расширяет пространство небольших помещений, позволяет лучше

раскрыть всю красоту фактуры и рисунка, что делает интерьер более привлекательным и

современным.

В коллекциях мы учитываем различия во вкусах и восприятии дизайна интерьера мужчин и

женщин. Практически для каждой коллекции разрабатывают несколько вариантов дизайна

декоративных элементов – «женский вариант» - цветочные мотивы и «мужские» - строгие и

лаконичные геометрические узоры.



ПРОИЗВОДСТВО
Вся керамическая плитка AZORI производится на предприятии ЗАО «КСП» в городе Санкт-Петербурге.

ЗАО «КСП» — предприятие, оснащенное современным итальянским оборудованием. Начало работу с февраля 2004 года.

Выпускает керамическую плитка ТМ AZORI самого высокого качества. Внедрена интегрированная система подготовки и управления

производством. Продукция выпускается на двух линиях фирмы «SACMI». Работа этого молодого, динамично развивающегося предприятия

осуществляется в тесном сотрудничестве с опытными итальянскими специалистами.

ЗАО «Декор-М» - предприятие, оснащенное итальянским оборудованием. Позволяет выпускать декоративные элементы (бордюры, декоры и

панно) для коллекционной керамической плитки на самом высоком дизайнерском и качественном уровне.



КАТАЛОГ  2018

«Мода уходит, а стиль остается», вечные слова Шанель, 

отражают реальность. Чувство стиля невозможно развить, 

увы..., оно или есть или нет, поэтому временами 

возникает непонимание. На 11-м году развития бренда 

AZORI представляем серию «Магия стиля»: пять 

коллекций, три из них в новом формате 315х630 см. 

Продукция создана с использованием новой технологии 

печати Digital Print – цифровое нанесение специальных 

материалов. 

Геометрические фигуры, оптические иллюзии, цветочные 

принты и естественные формы – они встречаются на 

каждом шагу, но мы никогда не пытались их соединить. А 

между тем, объединенные в один концепт, они могут 

создать потрясающий визуальный эффект, именно 

цифровыми материалами достигается 3D восприятие, а 

структурированные поверхности позволяют отражать игру 

цвета и света во всей полноте, всем многообразии. 

AZORI вдохновляет меняться!



НАПОЛНЕНИЕ  

КОЛЛЕКЦИЙ

▪ Коллекционная плитка 

для внутренней облицовки стен

45 коллекций в 16 сериях

▪ Настенная плитка четырех форматов:

278х405, 201х405, 

201х505, 315х630

▪ Напольная плитка формата 333х333

▪ Декоративные элементы:

декоры, панно, бордюры

▪ Поверхность плитки:

глянцевая, матовая,  сатинированная;

структурированная, гладкая

▪ Технология нанесения рисунка:

ротационный и цифровой способы



«ОАЗИС ЦВЕТА И

НАСТРОЕНИЯ»

СЕРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

2018



GLAM  INDIGO

630х315



GLAM MOCCA

630х315



AURA ATLANTIC

630х315



AURA ATLANTIC

630х315



AURA MARFIL 

630х315



AURA MARFIL 

630х315



AURA GRAFITE

630х315



AURA GRAFITE

630х315



NUVOLA  AQUA

505х201



NUVOLA  AQUA

505х201



NUVOLA GREIGE

505х201



NUVOLA GREIGE

505х201



NUVOLA VERDE

505х201



NUVOLA VERDE

505х201



AMADEUS BEIGE

505х201



AMADEUS BEIGE

505х201



AMADEUS GREY 

505х201



MACBETH  GREY

505х201



MACBETH MOCCA

505х201



RIVIERA  AMBRA

505х201



RIVIERA MIST

505х201



ЭЛАРА ВЕРДЕ

405х201



PANDORA  LATTE

630х315



PANDORA  LATTE

630х315



PANDORA GRAFITE

630х315



PANDORA GRAFITE

630 х 315



PANDORA GREY

630х315



PANDORA GREY

630х315



САЙТ «АЗОРИ»

WWW. AZORICERAMICA.RU



ВЫСТАВКИ



ВЫСТАВКИ



КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРОДУКЦИЯ АZORI:

1. Сбалансированный и регулярно обновляемый   

ассортимент коллекций

2. Стильный, индивидуальный дизайн

3. Высокое качество продукции

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА:

1. Конкурентоспособная цена

2. Единая розничная цена по России

3. Контроль за ценообразованием

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТРИБЬЮЦИИ:

1. Широкая география покрытия

2. Ограниченное количество дистрибьюторов

3. Закрепление территории за дистрибьютором

СЕРВИС: 

Подтверждение плановой заявки 95%

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

1. Поддержание единых стандартов по выставлению 

продукции

2. Предоставление торгового оборудования и POS-

материалов

3. Повышение узнаваемости бренда AZORI и его активное 

продвижение (акции на повышение лояльности к бренду)

4. Ориентация на конечного потребителя (обучение и 

консультации в местах продаж) 



Спасибо за внимание!


