
 Who we



INALCO
Inalco — семейная компания, основанная в 1972 году в Алькоре, которая 

славится своими богатыми традициями в области керамики: в XVIII веке 

здесь была создана Королевская фабрика фаянса и фарфора, передовая 

для своего времени мануфактура, отличавшаяся новаторскими системами 

изготовления и коммерческой реализации продукции. Это наследие и сегодня 

явно присутствует в секретах мастерства и в самом духе Inalco.

Сегодня Inalco — это инновации и эксклюзивность, элегантность и эмоции. 

Компания специализируется на создании элитных поверхностей MDii высшего 

качества для таких сфер, как мода, мебель, архитектура и дизайн интерьеров.

Философия Inalco основана на пяти главных факторах: этике, инновациях, 

качестве, ориентации на клиентов и устойчивом развитии.

Концепция Style-in определяет идентичность Inalco, основанную на 

совершенстве, и собственный стиль компании, миссия которой — 

«способствовать изменениям благодаря лидирующей позиции в инновациях 

на мировом уровне, создавая новые технологические решения и модные 

тенденции, устремленные в будущее, отличающиеся максимальной 

оригинальностью и дополнительной ценностью».



Inalco специализируется на разработке и изготовлении поверхностей 

MDMDii, тонких и одновременно крупноформатныхтонких и одновременно крупноформатных. Она также является 

первопроходцем в производстве форматов до 160x320 см.

Сеть продаж компании распространяется практически по всему миру по всему миру — 

благодаря политике международного расширения бизнеса. Сегодня компания 

сумела дойти более чем до 120 стран мира120 стран мира, объем ее продаж происходит на 

75% от международного рынка и на 25% — от внутреннего. 

На данный момент Inalco располагает в Испании площадками около 350 000 м350 000 м2, 

включая заводы по производству продукции, логистический центр, зону 

экспозиции товара и центральный офис. Кроме того, Inalco имеет свои 

филиалы за рубежом: в США, Корее и Италии (Inalco USA, Inalco Korea и Inalco Inalco USA, Inalco Korea и Inalco 

ItaliaItalia).



Поверхности MDMDii (Minerals, Design,  (Minerals, Design, iinnovation / Минералы + Дизайн + Инновации)nnovation / Минералы + Дизайн + Инновации) 

совершили в мире архитектуры архитектуры и дизайна интерьеровдизайна интерьеров настоящий переворот. 

Черпая вдохновение в природеприроде, Inalco отбирает лучшие минералы и с помощью 

инновационного производственного процессаинновационного производственного процесса ускоряет естественный цикл 

образования камня. Таким образом создается экологически устойчивый 

продукт, который в стремлении к идеальному дизайну не разрушает, а создаетсоздает 

окружающую среду. Технология H Технология H220 Full Digita0 Full Digital, применяемая в течение всего 

производственного процесса, позволяет полностью контролировать дизайн, а 

также обеспечивает чрезвычайно высокую четкость и несравненную мягкостьчрезвычайно высокую четкость и несравненную мягкость. 

Благодаря дизайну 360ºдизайну 360º в каждом изделии внутренняя и наружная часть 

составляют единое целое, что способствует созданию эстетического единства 

между корпусом и поверхностью.

  НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЕРАМОГРАНИТ



Девиз Inalco — Beyond NatureBeyond Nature, в основе которого лежит концепция, отражающая 

дух компании. С самого начала своего пути Inalco всегда ориентировалась на 

природу как источник вдохновения и творчества. Поверхность MDMDii (MineralsMinerals, 

DesignDesign, iinnovationnnovation — Минералы, Дизайн, инновации) создается из очень 

чистых минералов, однако их использование не предполагает чрезмерной 

эксплуатации природных ресурсов и окружающей среды. 

С помощью технологии HH220 Full Digital0 Full Digital — единственной в мире для 

данной отрасли — мы основываемся на том, что дарует природа, а затем 

совершенствуем по мере возможности: улучшаем состав, повышаем 

прочность и долговечность. А самое главное — не разрушаем окружающую 

среду в поисках идеальной прожилки: мы просто создаем ее сами.

Однако Beyond Nature — это нечто еще гораздо большее. Beyond NatureBeyond Nature — это 

значит каждый день прокладывать дорогу инновацияминновациям, благодаря которым 

перед нами открываются новые горизонты и возникают новые рубежи. Это 

дарит нам новые эмоции и заряжает энергией для движения вперед.



20052005: ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (компания-первопроходец в своей отрасли)    

20092009: iSLIMM (первый тонкий материал для напольных покрытий, 

отличающийся необходимой прочностью)

20122012: iSLIMM С РЕЛЬЕФАМИ И ТЕКСТУРАМИ В КРУПНОМ ФОРМАТЕ 

20142014: iTOP COUNTERTOPS (20 / 12 / 6 / 4 мм)

20152015: ТЕХНОЛОГИЯ FULL DIGITAL

20182018: ТЕХНОЛОГИЯ H2O FULL DIGITAL

20192019: MDi (Minerals, Design, innovation — Минералы, Дизайн, инновации)

РУБЕЖИ ИННОВАЦИЙ



Ecoinalco — это опубликованные обязательства компании Inalco в области 

социальной ответственности ответственности и охраны окружающей средыохраны окружающей среды. Эти обязательства 

охватывают все кадровые и технологические ресурсы, предназначенные 

для предотвращения вредного воздействия на природу и общество, а 

также предполагают постоянный контроль за процессами и инвестициями, 

необходимыми для обеспечения устойчивого устойчивого развития, соответствующего 

нашим принципам.

Компания Inalco осознает важность того, чтобы все вносили свой вклад в 

ответственное ведение бизнеса, способствующее охране окружающей среды и 

позволяющее обществу развиваться в положительном направлении.

ECOINALCO

Дополнительная информация:

• Использование красок и эмалей на водной основекрасок и эмалей на водной основе, более экологичных и  

 отвечающих принципам устойчивого развития, благодаря технологии   

 HH22O Full DigitalO Full Digital.

• 35-45% 35-45% использование переработанного сырья.

• 100%100% переработка картона, пластиков и металлов.

• 100%100% переработка сточных вод в производственном процессе.

• 90%90% переработка сырья и продуктов, происходящих от     

 производственного процесса.

• Экономия до 10 миллионов10 миллионов литров воды в год.




