


"The artwork does not lay only in 

the object itself, but also in what 

surrounds it, the voids, as well as 

the spaces. Aspiring to eternity"

To create something unique, of 

exceptional quality, made of the 

rarest and most marvelous 

materials.

To go beyond what is considered 

possible.



in 2018

Gioacchino & Fabio 

Barletta 

основали компанию

FB Innotech S.r.l.
CEO Fabio BarlettaCEO Gioacchino Barletta



- это облицовочные плитки, изготовленные из композита углерода, смол и декоративных 

материалов, общей толщиной от 1,5 до 2,5 миллиметров и весом 1200 грамм на квадратный метр. 

Легкость продукта, толщина и прочность позволяют использовать его в любой области.

Эти характеристики делают           идеальным для покрытия полов, стен, потолков и мебели. 

В соответствии с представленным дизайном, отделка каждой плитки может быть выполнена по 

индивидуальному заказу для покрытия любой поверхности, с любым типом кожи, камня и других 

регенерированных

материалов, обработанных и инкрустированных с высочайшей точностью. Специальные смолы 

придают поверхности завершенный вид, гарантируя блеск и защиту продукта.

Сочетание опыта Gioacchino и ноу-хау в области технологий Fabio привело к развитию совместной работы отца и 

сына.

Технологическое ноу-хау Fabio привело к тому, что отец и сын разработали 

Продукт, способный произвести революцию во всех рыночных стандартах.



АРХИТЕКТУРА



A  product 

capable of 

revolutionizin

g all known 

standards



Uniqueness and customizability of 

our products, this is the base 

concept 

for the Company 















We cooperates 

with the 

foremost 

design and 

architectural 

international 

studious.







The possibility of 

realizing your own 

project makes our 

product the perfect 

stand on which you 

can base your 

desires.













"Going beyond what 

is considered possible"



















“Mother of pearl

Going back to the 

origin”

“here it is born, and 
it continues its 
course, preserved 
through time by its 
natural habitat: 
water”
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“A never before seen 
encounter between 
mother-of-pearl and 
carbon, capable of 
giving distinguished 
artwork, with an 
elegant look and a 
profound sense for 
the material. 



"The architecture is the 

bones of a room, the 

furnishings are the 

heart, and the art is the 

soul. Let's join heart 

and soul together"

The complete 

customizability of the 

product allows deciding 

its function from its 

shape 









An encounter 
between the 
finest 
manufactures, 
where elegance 
and prestige 
merge into one.









ЯХТЫ & ВОЗДУШНЫЕ СУДА

"Character and elegance. Refined 

decor utilizing small spaces"

The main advantage lies in allowing 

you to have a UNIQUE space and a 

broader interior.







A 

careful 

selection 

of the 

best 

processe

s born 

of two 

unique 

product

s, in a 

union 

between 

earth 

and 

water.





"Who has experienced 

flight will walk looking at 

the sky, because he has 

been there and there he 

wants to return. Create 

your room in the sky"

Lightness, the basis for 

every creation, without 

giving up luxury.
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The natural origin of beauty

Mother of 

pearl

Widely used since ancient 

times, it can be found in 

artifacts belonging to 

ancient Egypt and the 

Sumerians. From east to 

west, its beauty and 

special properties were 

always appreciated. 

Among those, there is the 

protection from harmful 

influences and the 

conversion of negative 



Мозаичный рельеф

Nettuno
Драгоценный перламутр, 

состоящий из
наложенных друг на
друга кристаллов

арагонита. Идеально
подходит для украшения
стен и эксклюзивных

аксессуаров для
интерьера



Мозайка

Giove
Мастерство в сочетании с

инновационными
технологиями позволяют
создавать максимально

сложные мозайки, 

создающие
фантастическую игру

при освещении, 

максимально
усиливающие его

природные
характеристики.

Установка предназначена
для всех типов

поверхностей: полов, 

стен, потолков, 

аксессуаров для
меблировки



Инкрустация

Vulcano
Передовые

технологические
процессы сочетаются с

уникальностью, 

выраженной руками
наших мастеров. Нечто

уникальное, 

исключительного
качества, сочетающее в

себе редкие и
прекрасные материалы



Вышивка, впечатления на ощупь

Atena
Вышивка является очень
древним искусством и
позволяет получить

тактильные результаты
сильного воздействия, 

создавая рельефные
поверхности

удивительной мягкости и
элегантности.



Инкрустация

Giunone
Выполняется полностью
специализированными
мастерами, сочетает в
себе различные виды, 

где кожа инкрустируется
в кожу, для создания

уникальных цветовых и
визуальных эффектов.



Рельефная техника

Diana
Придание жизни

плоскому телу. В рамках
этой концепции

подчеркиваются формы
или дизайн, 

создаваемые по заказу, 

при этом слой кожи
остается однородным и

элегантным.



Лазерная гравировка

Apollo
Различные виды

гравировки создаются на
оборудовании

последнего поколения.

Возможность создания
сложных изображений и
геометрических форм, 

при этом сохраняя
естественность кожаных

поверхностей.



Характеристики



МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС

Важнейшей особенностью

является его легкость в весе.

Благодаря карбоновой основе он 

весит значительно меньше, чем 

любой другой материал, 

используемый для облицовки.

МИНИМАЛЬНАЯ 

ТОЛЩИНА

толщиной от 1,5 до 2,5 мм 

позволяет перекрывать поверх 

другие уже имеющиеся 

облицовочные материалы без 

ущерба для веса конструкции.

Это делает его идеально 

подходящим для зданий в 

сейсмических районах или для 

облегчения вертикально 

расположенных зданий, таких как 

небоскребы

ТОЧНОСТЬ РЕЗКИ

Материалы, цвета и отделка 

выполняются по индивидуальному 

заказу. 

Персонализация происходит в 

процессе производства.

Благодаря высокой точности резки, 

компоненты идеально 

установливаются для формирования 

любого проекта.



КАСТОМИЗАЦИЯ

Одним из самых важных аспектов, 

безусловно, является безграничная 

кастомизация продукта. Заказчик 

может предоставить любой тип 

дизайна и запросить цвета и 

материалы, которые будут включены в 

изделие.

Напольное и/или настенное покрытие 

могут иметь любую желаемую форму 

или размер.

Индивидуальный дизайн наносится на 

одну или несколько последовательных 

плиток, которые затем становятся 

единой конструкцией.

МАКСИМАЛЬНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря карбоновой основе,

отличается не только 

легкостью, но и высокой 

устойчивостью к изгибу и 

разрушению.

Эти уникальные особенности 

позволяют использовать изделие 

как в качестве конструктивного 

элемента, так и в качестве декора.

Эта устойчивость позволяет нам 

использовать хрупкие и легкие 

материалы, например, перламутр.

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ

В отличие от многих других 

материалов,            может изменять 

свои размеры по толщине (что 

влияет на прочность), длине и 

ширине. 

В стандартном производстве 

используются установленные 

размеры 1200x1200 мм, но при 

необходимости могут быть 

изготовлены и другие размеры.



СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

Минимальное количество отходов после монтажа, так 

как возможна поставка плиток индивидуальной формы.

Чрезвычайно быстрое "время выхода на рынок" и

управление производством "точно в срок"

Не требует хранения излишек.

Простая и недорогая коррекция повреждений.

Ограниченный уход

Легкая система чистки

Явно выгодный баланс между затратами/выгодами в

среднесрочной/долгосрочной перспективе, как для

производителя, так и для конечного потребителя.

Снижение затрат на материалы для установки, саму

установку и замену.

Отсутствие отходов продукта 

Постоянная доступность 

В течение всего производственного процесса, от 

хранения до применения,           демонстрирует 

низкое воздействие на окружающую среду 

благодаря своим химическим характеристикам и 

выбранным процессам, использованным при его 

создании.

МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



FB INNOTECH srl

www.FBinnotech.com
Headquarter:  Milan
Leonardo laboratory : San Miniato (PI)

…Interior Decor destined for the future 


