


CRETO

❏ CRETO - российская студия промышленного 

дизайна

❏ Год основания:  2018

❏ Концепция CRETO - готовые комплексные 

решения для ванных комнат и интерьеров на 

европейском уровне

❏ Производственная база - лучшие заводы 

России, Беларуси, Украины и Турции

❏ Контроль качества на каждой стадии 

производства

❏ Безопасность выпускаемой продукции



Creative

Творчество(креативность), оригинальность, любовь к тому, что

делаешь, сосредоточенность на идеальном результате.

Trend

Создавая свои коллекции, мы поддерживаем и развиваем

направления моды(тренды), актуальные и востребованные в

мире дизайна.

Object

Цель нашей работы - создание объекта мечты, желания

каждого покупателя изменить пространство вокруг себя для

более наполненной жизни.

Наши ценности

CRETO раскрывается для нас как CREATIVE

TREND OBJECT. В своей работе мы опираемся

на три ключевые ценности. Они помогают нам

развиваться и совершенствоваться, быстро

реагируя на изменения в современном мире.



САНТЕХНИКА:

❏ ванны

❏ мебель для ванной + зеркала;

❏ душевые ограждения;

❏ поддоны

ПЛИТКА:

❏ керамогранит;
❏ керамическая плитка



В своей работе мы
вдохновляемся
принципом
LESS is MORE –
меньше значит
больше

Эта фраза стала манифестом
минимализма в дизайне, который
провозгласил архитектор Людвиг Мис
ван дер Рое. Чем проще дизайн, тем он
выразительнее и функциональнее.

Минималистический дизайн
интерьера может быть самым разным:
уютным и мягким, холодным и жёстким,
созданным из керамики и металла или
дерева. И каждый выбирает то, что
наиболее близко именно ему.
Продукция Creto - это всегда бОльшее
содержание, даже в самых малых
деталях.



Мы стремимся занять лидирующее место среди производителей комплексных решений в России. С
благодарностью к историческому прошлому индустрии производства керамической плитки и
стремлением к постоянному совершенству мы сформулировали Миссию и Ценности Студии

промышленного дизайна CRETO.

Следуя международным трендам в дизайне, мы развиваем моду ванных комнат.

НАША МИССИЯ:

СОЗДАЕМ:

Мы создаем гармоничные интерьеры для организации сбалансированного и комфортного
пространства для жизни.

ВДОХНОВЛЯЕМ:
Дизайны, созданные в нашей студии, наполнены энергией, которая способна вдохновить именно

вас.

РАЗВИВАЕМ:

ПРОИЗВОДИМ:

CRETO предлагает готовые комплексные решения на европейском уровне по адекватной цене,
которые подойдут именно для Вашего дома, офиса и любого общественного пространства.



120
Коллекций плитки, 
сантехники и 
мебели для ванной

25
Человек в команде 
дизайна

158
Крупных
реализованных 
проектов

500
Партнеров по всей 
России



Ежегодно товарный ассортимент пополняют более 300 новых артикулов.
Коллекции керамической плитки, разработанные в нашей студии,
заслуживают самых высоких оценок профессионалов рынка и
покупателей. Вдохновляющие дизайны, выпускаемые нашей студией, по
качеству не уступают мировым брендам.

Для создания мебели CRETO используются лучшие и проверенные
временем материалы и комплектующие: надёжная австрийская
фурнитура Blum, ламинированные плиты из ЛДСП Egger, которые в
точности имитируют текстуру дерева и бетона.

При разработке стиля ванных и душевых решений дизайнеры CRETO
соединили в обычных материалах акриле, металле, стекле, керамике
международный опыт и наиболее выверенные архитектурные формы,
четкие линии, применив строгие законы эргономики.

Производство



Сотрудничество

Брендинг

Обучение

Продажи

По мере развития технологий и дизайна растут и наши обязательства перед клиентами. Мы
верим в прозрачность сотрудничества и долгосрочную лояльность, создавая лучший опыт и
предвосхищая потребности клиентов.

CRETO не имеет себе равных в своем стремлении оставаться надежным источником качества,
изобретательности и превосходного обслуживания клиентов.

Клиентам - коммерческим организациям мы гарантируем профессиональную поддержку на
всех этапах взаимодействия.

Ваши сотрудники будут обучены специалистами нашего тренинг - центра и будут
разбираться в каждой товарной позиции.

Разработаем оформление бренд-зон, предоставим все необходимое оборудование и POS-
материалы для наилучшей представленности.

Поддержим продажи трейд-маркетинговыми мероприятиями.

Для нас ценен каждый комментарий, пожелание и отзыв о нашей продукции от дилеров, 
партнеров и покупателей. Мы стремимся к открытому диалогу и взаимодействию с каждым 
членом нашего сообщества.



Компания Мосплитка является
официальным дистрибьютором

продукции CRETO




