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Добро пожаловать в первый класс!
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Deruta, дизайнер Giacomo Fava
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Eclipse, дизайнер Giacomo Fava
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Ручной труд и 
точность 
промышленного 
производства, так 
рождаются лучшие 
произведения Sirius.

Художник-ремесленник создает из 
глины и воды уникальные изделия. 

Обработка происходит медленно и 
существует несколько деликатных 
этапов при создании идеального 
продукта.

Во-первых, нужно выбрать лучшее 
сырье.

Глина должна быть лепкой, все ее 
примеси удалены воизбежание 
появления воздушных пузырьков 
во время моделирования и трещин 
в процессе обжига.

Вода смешивается с глиной, а 
затем эту смесь заливают в 
гипсовую форму.
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Следующим этапом гипсовая форма 
поглощает влагу из глины. 

На стенках этой формы создается 
глиняный осадок, который удаляют 
как только керамический купол 
подсыхает и может выдержать 
процесс ручной обработки. 

Керамический купол теперь готов к 
обжигу!
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Температура постепенно 
повышается до 1050° С и 
стабильно удерживается в 
течение одного часа. 

Далее следует процесс очень 
медленного охлаждения в 
течение 12 часов.
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Вытяжки "Deruta" названы в 
честь небольшой город в 
провинции Перуджа, где  живет 
9 тысяч человек.  Здесь мудрые 
ремесленники  сохранили и 
передали из  поколения в 
поколение  гончарное ремесло и 
керамику. 

Самый давний документ об 
искусстве керамики датируется 
1290 годом н.э. 

В XVI веке в городе Деруте 
производство керамики 
достигло своего расцвета 
благодаря таким 
художникам-ремесленникам 
как Джакомо "El Frate" 
Манчини и Франческо 
Юрбини. 

Существует барельефная доска 
XVI века, изображющая 
мученика Святого Себастьяна, 
в настоящее время она 
хранитсяв музее Виктории и 
Альберта в Лондоне.
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имеет две характерные 
особенности: керамический 
купол и слой стали 
обработанный лазером. 

Купол сделан полностью 
вручную, а слой стали обрамлен 
кольцом светодиодной ленты. 
Это безупречное сочетание 
традиций и современности!

 Характерный узор  
перфорированной сетки 
фильтра выгодно выделяется. 

Внешняя сторона вытяжки 
красится вручную краской с 
натуральными пигментами  
золота, меди и платины. 



Каталог переведен официальным 
представителем в России в 2016 году.

Данная публикация является 
эксклюзивной собственностью 
Sirius spa. Все права защищены. 
Любые формы полного или 
частичного воспроизведения 
данной публикации строго 
запрещены.

 

made in Italy

SIRIUS spa
Z. I. Berbentina, 6/A
60041 Sassoferrato (AN)
Italy 

tel. +39 0732 97171
fax +39 0732 95493

www.sirius-russia.ru




