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     Знаете ли Вы, что... 

 
 

                          

 

 

Новое здание Верховного Суда в Сингапуре 

Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке 

Отель «Конференс-Палас» в Абу-Даби  



...при строительстве этих и многих других объектов по всему миру... 

 
 

                          

 

 

Отель «Марриотт», Берлин 

Отель «Марриотт», Мумбай 
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     …использовались португальские строительные материалы? 
                          

 

 

Станция метро «Мартин-Плейс», Сидней  
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Станция метро «Фридхемсплан», Стокгольм 



     

 В последние годы Португалия разработала новые методы и 

достигла высокой эффективности во всех секторах производства 

строительных материалов. 

 

 Португальские компании предлагают клиентам широкий выбор 

товаров, отличающихся высоким качеством и неповторимым 

дизайном. 

 

 Португальская промышленность представлена крупными 

компаниями, располагающими новейшим оборудованием. Многие 

компании являются мировыми лидерами в производстве 

строительных материалов. 
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• Напольные и настенные покрытия:  

•Керамическая плитка 

•Камень 

•Пробка 

•Дерево 
 

• Камень, добытый в португальских карьерах 
 

• Керамические изделия для ванной комнаты  
 

• Мраморные и металлические изделия для ванной 

комнаты 
 

• Смесители и другие приспособления для  

кухни и ванной комнаты 
 

• Сантехника и изделия из металла 
 

• Краски и лаковые покрытия 
 

• Электрооборудование и системы отопления 

 

 

Продукция португальских компаний: 
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Керамическая плитка 

  

Станция метро «Белорусская» Московского метрополитена 
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Португальскую керамическую плитку 

выбирают художники, градостроители и 

архитекторы по всему миру  
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Архитекторы и строители по всему 

миру выбирают португальскую плитку 

за её качество и изысканный дизайн. 

Среди продукции португальских 

компаний – плитка и панели с 

традиционной ручной росписью. 

Керамическая плитка 

  



 Керамическая плитка 

      

Аэропорт в Макао 

  Торговый центр в Рейкьявике 
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        Станция метро «Дойче Опер» в Берлине 

Португалия занимает четвертое 

место в списке крупнейших 

поставщиков в страны ЕС.  

Продукция Португалии широко 

известна по всему миру  



Керамическая плитка 
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Португальские производители заботятся 

об окружающей среде, используя 

экологически чистые технологии 

производства. 



         

Керамическая плитка 

В число клиентов  

португальских  

компаний входят:  

 

      

       Франция, Испания, Ангола, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, 

Германия, Швеция, Италия, Греция, США, Финляндия 
Основные рынки: 

► Аэропорт Внуково, Москва 

► Аэропорт г. Реус, Испания 

► Аэропорт г. Макао, Китай 

► Многофункциональный комплекс в г.Гронинген, 

Нидерланды 

► Ледовый хоккейный центр, Финляндия 

► Кофейни «Республика кофе» в Санкт-Петербурге 

►Станции метрополитена в Париже, Брюсселе, 

Стокгольме, Берлине, Будапеште, Мехико, Сантьяго и 

Сиднея 

►Ресторан «Китано Клаб» в г. Кобе (Япония) и 

футбольный стадион в Макао 
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Керамическая плитка 

 

 

 

Португальские  

компании- 

производители  

плитки* 

* Для получения детальной информации, а также расширенного списка компаний обратитесь 

в местное торговое представительство (контактные данные указаны в конце презентации) или 

посетите сайт Португальской ассоциации производителей керамики (www.apicer.pt)  
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Aleluia – Cerâmicas SA 

Cerâmica de Monsanto, Lda  

Cerâmica de S. Paulo, SA  

Cerâmica Vale da Gândara, SA  

Cinca – Companhia Industrial de Cerâmica, SA 

Dominó – Indústrias de cerâmica, SA 

Labicer – Laboratório Industrial Cerâmico, SA 

Novagrés – Indústria Cerâmica SA 

Pavigrés Cerâmicas, SA 

Primus Vitória, Azulejos, SA 

Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, SA 

Revigrés – Indústria Revestimento de Grés, Lda 

Soladrilho – Sociedade Cerâmica de Ladrilhos, Lda 

Topcer – Indústria de Cerâmica, Lda 

http://www.apicer.pt/


 Напольные и настенные покрытия из пробки 
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Легкость, устойчивость, 

водонепроницаемость, эластичность, 

сжимаемость, высокая способность к 

шумопоглощению, медленная 

воспламеняемость и низкое содержание 

токсичных веществ – именно эти качества 

делают пробку уникальным строительным 

материалом.  
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   Напольные и настенные покрытия из пробки 
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Португалия, мировой лидер по 

производству изделий из пробки, 

постоянно внедряет в производство новые 

технологии. 

Самые высокотехнологичные заводы в 

данном секторе находятся в Португалии. 



  Напольные и настенные покрытия из пробки 
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Благодаря своей прочности, качеству и 

многофункциональности пробка считается 

идеальным строительным материалом.  

Пробка – природный материал, обладающий 

превосходными шумоизолирующими и тепловыми 

характеристиками.  

Пробка – очень устойчивый, приятный для глаз 

материал, не требующий особого ухода.  



  Изолирующие свойства пробки 
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Экспандированная агломерированная пробка 

– это природный и экологически чистый 

шумо-, тепло- и виброизолятор. Пробку 

используют при строительстве крыш и стен, а 

также при укладке полов. Пробка – 

долговечный, гибкий, устойчивый материал. 

Учитывая тот факт, что пробка может иметь 

разную плотность, она идеально подходит 

для всех видов строительных работ.  

У регранулированной пробки также 

множество применений. В частности, ее 

используют для шумоизоляции стен, а также в 

строительстве тротуаров, при котором пробку 

используют наряду с бетоном. 
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  Архитектор Центральной Библиотеки Будапешта   

Напольные и настенные шумоизолирующие покрытия из пробки 

Основные рынки 

       

       Германия, США, Россия, Канада, Италия, Швейцария, 

Великобритания, Франция, Япония, Австрия, Польша, 

Испания, Бельгия, Китай, Нидерланды, Австралия 

Клиенты португальских  

компаний 

Amorim Cork Composites, SA  

Amorim Isolamentos, SA 

Amorim Revestimentos, SA  

Corckart – Indústria de Cortiça, Lda  

Granorte – Revestimentos de Cortiça, Lda  

Manuel Joaquim Orvalho, SA  

Sofalca – Sociedade Central de Produtos de Cortiça, Lda 

Португальские  

компании- 

производители  

пробки 
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Напольные покрытия  
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Эксперты португальской 

деревообрабатывающей промышленности 

продолжают традиции, установившиеся в 

данной отрасли, одновременно уделяя 

внимание развитию новых технологий и 

дизайна. 

В последние четыре года среднегодовой 

рост экспорта португальских напольных 

покрытий составил 15%.  

http://www.impar.net/impar2/index.php?option=com_ezcatalog&task=detail&id=9&Itemid=31
http://www.impar.net/impar2/index.php?option=com_ezcatalog&task=detail&id=10&Itemid=31


 Деревянные напольные покрытия 
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Эксперты португальской 

деревообрабатывающей промышленности 

продолжают традиции, установившиеся в 

данной отрасли, одновременно уделяя 

внимание развитию новых технологий и 

дизайна. 

В последние четыре года среднегодовой рост 

экспорта португальских напольных покрытий 

составил 15%.  



Португальские строительные 

материалы 

Деревянные напольные покрытия 

Основные рынки 

      

 На Испанию, Великобританию, Германию, Францию, 

Нидерланды, Италию, Анголу и США приходится 80% 

экспорта португальских деревянных напольных покрытий. 
 

J. Pinto Leitão, SA  

Jular, Madeiras, SA 

Madeiracentro, Lda  

Madeitope, Lda  

Martos & Cª Lda  

Ribadão – Indústria de Madeiras, SA  

Sardinha & Leite, SA  

Somaia – Transformação de Madeiras SA  

Viroc Portugal, SA 

Португальские  

компании- 

производители  

деревянных  

покрытий 
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Португальский декоративный камень 

Португалия производит многие 

разновидности высококачественного 

декоративного камня:  

- Известняк – от кремового до красного  

- Мрамор – преимущественно белый, а 

также кремовый, розовый, светло- и 

темно-серый (из крупных кристаллов) и 

зеленый  

- Несколько видов гранита 

http://www.marbrito.com/po/applications.html?aplid=8&aplcat=1


Португальский декоративный камень 
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Наряду с напольными и 

настенными покрытиями, 

португальские компании производят 

камины, сантехнику и другие 

принадлежности для ванной 

комнаты 



                                      ► Отель «Времена года» в Гонконге 

                      ► Отель «Марриотт» в Берлине 

                      ► Рокфеллеровский центр 

Португальский декоративный камень 

Основные рынки 

 Португалия экспортирует декоративный камень в более чем 100 

стран. С каждым годом экспортные показатели растут. Среди 

основных рынков сбыта декоративного камня – Испания, Франция, 

Саудовская Аравия, Китай, Германия, Великобритания, США, 

Италия, Дания и Нидерланды. 

Клиенты  

португальских  

компаний 
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Португальский декоративный камень 

Португальские  

компании- 

производители  

декоративного  

камня 
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Dimpomar- Rochas portuguesas, Lda  

ETMA – Empresa Transformadora de Mármores do Alentejo  

Ezequiel Francisco Alves, Lda  

Filstone, Comércio de Rochas, Lda  

Incoveca Granitos, SA  

Joaquim Duarte Urmal & Filhos, Lda  

Magratex – Mármores e granitos para Exportação, Lda  

Mármores Galrão, SA  

MOP – Comércio e Indústria de Mármores, Lda  

Real Granito – Granitos, SA 

Solancis, SA 



 Керамическая сантехника 
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Португалия является одним из ведущих 

европейских экспортеров керамической 

сантехники.  

Португальские компании-производители 

керамической сантехники предлагают 

широкий выбор товаров, при создании 

дизайна и на этапе производства которых 

используются новейшие технологии. 



   Мраморная и металлическая сантехника 
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Португальские производители сантехники 

используют нетрадиционные материалы, что 

позволяет создать неповторимый дизайн 

интерьера. 



       Португалия экспортирует сантехнику в более чем 90 стран. 

Основными рынками сбыта являются страны ЕС (Испания, 

Франция, США, Германия и Италия), а также США, Австралия, 

Индия, Саудовская Аравия и Россия. 

        

Керамическая и металлическая сантехника 

Основные рынки 

 

BLB – Indústrias Metalúrgicas, SA 

Cifial – Indústria Cerâmica, SA  

Fábrica Cerâmica de Valadares, SA  

Metalúrgica Recor, SA  

Sanidusa – Indústria de Sanitários, SA  

Sanitana – Fábrica de Sanitários de Anadia, SA  

Senda - Equipamentos em Aço Inoxidável, Lda 

Португальские  

компании- 

производители  

сантехники 
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Смесители и другие принадлежности для 

кухни и ванной комнаты 

Португальские строительные материалы 

Залогом успеха португальской продукции 

на мировом рынке является стремление 

производителей к совершенству и 

высокому качеству продукции, а также 

крупные инвестиции в развитие 

технологий.  



     Смесители и другие принадлежности для 

кухни и ванной комнаты 
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Португальские компании производят 

современную высокотехнологичную 

продукцию, отвечающую требованиям 

покупателей.  



Смесители и другие принадлежности для кухни и ванной комнаты 

Основные рынки 

        

       С каждым годом экспорт смесителей и других принадлежностей 

для кухни и ванной комнаты растет. Основными рынками являются 

Германия, Испания, США и Великобритания. 

Клиенты  

португальских  

компаний 

 

                            ► Отель «Интерконтиненталь Гелиополис» в Каире 

                ► Отели «Хилтон» (Новой Зеландии)  

                                 и «Портороза» на Мальте                           

                                ► Отели «Ритц Карлтон» в Стамбуле и Дубае 

                          ► Отели «Стрингз» и «Нью Отани» в Токио 
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Смесители и другие принадлежности для кухни и ванной комнаты 

A.G. Monteiro, Lda 

Augusto Gonçalves Moreira & Irmão, SA  

Automatizadora – Transformação de Metais, SA  

Bruma – Torneiras e Acessórios, Lda 

Cifial Torneiras, SA  

J.Neves & Filhos, SA 

J.Oliveira Pereira, SA  

Metalúrgica Luso Italiana, SA  

Oliveira & Irmão, SA  

Pajá – Fábrica de Ferragens, SA 

Pombo – Indústria Metalúrgica, Lda  

Senda – Equipamentos em Aço Inoxidável, Lda  

Sofimitos – Ind. p/ Acessórios de Banho, Lda  

Torneiras Ofa, Lda  

Tupai – Fábrica de Acessórios Industriais, SA  

Utilzás, SA  

Valsan – Valdemar dos Santos, Lda  

Португальские  

компании- 

производители  

смесителей и других 

принадлежностей  

для кухни  

и ванной комнаты 
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  Изделия из металла 

Португальские строительные материалы 

Португальские производители изделий из 

металла постоянно совершенствуют дизайн 

и качество своих изделий.  

Поддерживая развитие технологий и 

создавая новый дизайн продукции, 

португальские компании составляют 

достойную конкуренцию ведущим 

международным производителям. 

http://www.apc.com.pt/index.php?op=prod&cid1=1&&cid2=10&&lang=pt&vt=46&get_caminho=PGEgaHJlZj0iaW5kZXgucGhwP29wPXByb2Q9cHQiPlB1eGFkb3JlczwvYT4gPiA8YSBocmVmPSJpbmRleC5waHA%2Fb3A9cHJvZD1wdCI%2BTGluaGEgRXhjZWxsZW5jZTwvYT4g
http://www.apc.com.pt/index.php?op=prod&cid1=5&&cid2=30&&lang=pt&vt=425&get_caminho=PGEgaHJlZj0iaW5kZXgucGhwP29wPXByb2Q9cHQiPkZlY2hhZHVyYXM8L2E%2BID4gPGEgaHJlZj0iaW5kZXgucGhwP29wPXByb2Q9cHQiPkZlY2hhZHVyYXMgSW50ZXJpb3JlcyBlIEV4dGVyaW9yZXM8L2E%2BIA%3D%3D
http://www.apc.com.pt/index.php?op=prod&cid1=5&&cid2=30&&lang=pt&vt=428&get_caminho=PGEgaHJlZj0iaW5kZXgucGhwP29wPXByb2Q9cHQiPkZlY2hhZHVyYXM8L2E%2BID4gPGEgaHJlZj0iaW5kZXgucGhwP29wPXByb2Q9cHQiPkZlY2hhZHVyYXMgSW50ZXJpb3JlcyBlIEV4dGVyaW9yZXM8L2E%2BIA%3D%3D


Изделия из металла 

Основные рынки 

  

За последние четыре года экспорт португальских металлических 

изделий вырос более чем на 13%. 

Основные рынки сбыта – Испания, Франция, Германия, США, Бельгия 

и Великобритания. 

Клиенты  

португальских  

компаний 

      

     ► Белый дом, Вашингтон 

     ► Дворцы, расположенные в странах Ближнего Востока, и 

административные здания в Японии    

Португальские строительные материалы 



Изделия из металла 

 

 

 

Португальские  

компании- 

производители  

изделий  

из металла 
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A.M.Ferreira, SA 

Automatizadora – Transformação de Metais, SA 

Cifial Ferragens - Centro Industrial de Ferragens, SA 

J.Neves & Filhos, SA 

Jairol - Sociedade de Ferragens, Lda 

M. Rodrigues, SA 

Manufacturas Santos, SA 

Marques, SA 

Mascruz – Fábrica de Ferragens, SA 

Pajá – Fábrica de Ferragens, SA 

STA – Sociedade Transformadora de Alumínios, SA 

Tupai – Fábrica de Acessórios Industriais, SA 

Utilzás, SA 



   Краски и лаковые покрытия  
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Португальские компании предлагают широкий 

выбор красок и лаковых покрытий:  

- Противо коррозийные защитные покрытия  

- защитные и декоративные покрытия для бетона  

- защитные пропитки для дерева, предназначенные 

для использования при строительстве зданий 

различного типа  

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.daltomare.com.br/dalchem/tintaserevestimentos/imagens/tintas.jpg&imgrefurl=http://www.daltomare.com.br/dalchem/tintaserevestimentos/body_tintaserevestimentos.asp&h=382&w=510&sz=54&hl=pt-PT&start=2&tbnid=3mHB-XGjjJzjpM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dtintas%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DG
http://www.google.pt/url?url=http://www.twistercolors.com.br/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=40eUU_LTC-vY4QSXl4GgDw&ved=0CDkQ9QEwDA&usg=AFQjCNF0BqkHu6xQXyBDgZZSW8v3bNCbnA
https://www.google.pt/url?url=https://plus.google.com/111939603265860541054&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=40eUU_LTC-vY4QSXl4GgDw&ved=0CEMQ9QEwEQ&usg=AFQjCNHeVID0IXxclMEzo9uw9TpbkPuTKg
http://www.google.pt/url?url=http://atrionegociosimobiliarios.com.br/mercado-imobiliario/%3Fp%3D79&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=skiUU_mHEe_Z4QTX_wE&ved=0CEUQ9QEwEg&usg=AFQjCNGNqQwq4yQuCQNsecgnIidSA-1hzQ


      

     ► ВМФ США 

     ► Компания «Петробраз» 

Краски и лаковые покрытия 

Клиенты  

португальских  

компаний 

 

CIN – Corporação Industrial do Norte 

Euronavy, Tintas Marítimas e Industriais, SA 

Hempel Portugal SA 

Португальские  

компании- 

производители  

красок и лаковых  

покрытий 

Португальские строительные материалы 

http://www.navy.mil/view_single.asp?id=56999


  Электроматериалы и системы отопления  
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Португальские компании предлагают 

широкий выбор товаров: питающий, 

телекоммуникационный и 

информационный кабель, системы 

безопасности, системы оповещения о 

пожаре, системы кондиционирования и 

отопления. 



Электроматериалы и системы отопления 
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Португальские компании следят за 

стремительным развитием строительного 

сектора, расширением рынка и 

компьютеризацией процесса производства. 

Поэтому они входят в число мировых 

лидеров в данной области. 



Электроматериалы и системы отопления  
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A.J. Fonseca 

EEE – Empresa de Equipamento Eléctrico, SA 

Efacec 

Efapel, Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, SA 

Janz – Contadores de Energia, SA 

JSL – Material Eléctrico, Lda 



     Если Вы заинтересованы в приобретении современных 

строительных материалов, обратите внимание на предложение 

португальских компаний... 

 

 
 

                          

 

 

Новое здание Верховного суда в  

Сингапуре 

Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке 

Отель «Марриотт» в Берлине Отель «Марриотт» 

в Мумбае 

Отель «Конференс-Палас»  

          в Абу-Даби 

Станции метро «Мартин-Плейс» (Сидней) и «Фридхемсплан» (Стокгольм) 

 

…и свяжитесь с нами!   

Португальские строительные материалы 



www.portugalglobal.pt 


