
Уважаемые читатели, 

Итальянский производитель современных и, в 
особенности, классических ручек завод Salice Paolo в 
представлении вряд ли нуждается, поскольку его 
продукция представлена в России более 15 лет. 

Это один из не многих производителей ручек, который, несмотря на то, что предлагать что-
то новое каждый год, да еще замахиваясь как на классический дизайн ручек, так и на 
современный, тем не менее смог удивить своих постоянных поклонников на недавно 
прошедшей в Милане выставке Madexpo. 

Речь идёт о 4 классических моделях и 3-ёх современных, подготовленных собственным 
проектировочным бюро. Но представим их по порядку. Начнем с «классики». Классические 
ручки от Salice Paolo исторически носят названия выдающихся городов мира. Не стали 
исключением и новые модели: Veneiza, Volterra, Dubai, за исключением 4-ой модели Luce 
(Свет), которую можно рассматривать как декоративное развитие модели Dubai. 

Строго говоря, завод Salice Paolo впервые решил вводимые в производство новые модели 
ассоциировать какому-то более конкретному стилю. Да простят нас искушённые российские 
архитекторы, дизайнеры и комплектаторы, но приводимая ниже информация по моделям и 
их атрибюирование какому-то стилю взята из каталога поставщика. 

Начнем с модели Venezia, которой присущ лёгкий динамизм в сочетание со всплесками 
умиротворяющей растительного орнаментирования как на оконечностях планки, так и на 
изящной рукояти. Данная модель ручки предлагается как на абсолютно новой планке, так и 
на круглой розетке. Смеем высказать собственное мнение о планке, которая не кажется 
массивной и тяжеловесной, а наоборот – облегчённой, воздушной и прекрасно сочетаемой с 
уместной рукоятью. Модель Venezia была отнесена самим Salice Paolo к стилю Rococo'. 

          



К слову, завод Salice Paolo, предлагая своим почитателям новинки, традиционно готовит 
каждую новую модель в качестве полного набора ручек на планке, розетке, для раздвижных 
дверей, входных групп и окон. 

Стоит также отменить, что еще совсем не давно, цветовые отделки для классических ручек 
от Salice Paolo можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но теперь Salice Paolo для 
своих изделий имеют более десятка, включая экспериментальные, отделок со стандартными 
8-ю отделками, что уже не мало даже по сравнению с его основным конкурентом на нашем 
рынке Enrico Cassina, у которого до не давнего времени насчитывалось более 20 типовых 
отделок и все изделия строго приписаны к определённым стилям.  

Следующей, бесспорно удачной, моделью от Salice Paolo, следует указать модель Volterra, 
выполненной в неоклассическом стиле по спецификации завода. Приглушённое и спокойное  
неоклассическое тело планки ручки выступает авансценой для как будто выточенного из 
мрамора застывшего фонтана рукояти, которая в гармоничном диссонансе с планкой 
возвращает нас во времена итальянского возрождения. 

     

Еще две модели от Salice Paolo классических ручек можно было бы отнести к одной и той же 
идее, поскольку обе модели Dubai и Luce выполнены в арабском стиле Арабески, как 
утверждают заводчане. Изящные цветочные линии пересекаются с мягкими формами 
куполов минаретов, создавая этой картине прекрасную восточную раму.  

  



Отличие модели Luce от Dubai заключается лишь в россыпях искусственных бриллиантов, 
которые придают данной модели более шикарный и гламурный аспект. Хочется отметить, что 
размеры и тональность камней различна.  

В данной модели ручки завод Salice Paolo успешно, как нам кажется, попытался 
декорировать ручку отражениями света в камнях и сверкающими поверхностями, играющие в 
лучах солнца! Применение искусственных камней в декорировании ручек не является 
бесспорной новинкой, но этот тренд остаётся до сих пор актуальным для любителей 
исключительности. 

 

 

   

В случае с 3-мя новыми моделями ручек в современном дизайне, руководство Salice Paolo 
решило не полагаться на собственные силы, а пригласить к сотрудничеству по их созданию 
известных дизайнеров Давиде Дилиберто (davide Diliberto) и Мануэлу Буччи (Maniela Bucci), 
которые подошли к созданию 3-ёх прототипов с 3-я различными концепциями. 

Модель Reflex, например, отражает современнейшую тенденцию сочетания, «сожительства» 
если позволите, мягких форм и регулярного прямолинейного дизайна подчеркнутого 
тонкими деталями ручки.  



Модель Reflex видится, в этой связи, идеальной как для изысканных интерьеров, 
построенных в современном ключе, так и для контрактных поставок для общественных 
помещений. 

       

Модель Life от тех же создателей, что и модель Reflex, была задумана на основе концепта 
эргономичного дизайна, в котором свободно льющийся металл оживает и приобретает форму 
хвата руки. Благодаря необычной форме лицевых поверхностей самой рукояти ручки, 
декорирование происходит за счет большого контраста темных и светлых поверхностей, 
противопоставляемые друг другу и находящиеся в постоянном движении в зависимости от 
угла зрения. 

     

Многократные попытки различных производителей ручек по созданию такой модели, которая 
сочеталась бы с текстурой древесины двери, теперь обогащены бесспорно интересной 
попыткой от Salice Paolo и их новой моделью Wood, которая рождена Давидом Дилиберти и 
Мануэлой Буччи с целью разрешения трудного сопряжения подобного изделия с покрытием 
дверей, мебели, деревянных полов и потолков, а также несущих видимых декоративных 
брусьев, в котором бы древесина была бы главным героем. Современная, не много 
ироничная и хамелеоноподобная забава под именем Wood видится его создателями ярким 
шрихом в минимальстичных, промышленных и, даже, деревенских в стиле кантри 
помещениях. 

  



Что ж, остается дополнить представленный выше краткий обзор современных ручек от Salice 
Paolo тем обстоятельством, что теперь не только эти три модели, но и практически все 
другие ручки этого производителя могут предлагаться покупателям не только на стандартной 
довольно значимой по размерам круглой розетке, но и на новой меньшего диаметра и 
выступающей за пределы поверхности двери лишь на 3 мм, что еще больше подчеркивает 
идеи, заложенные господами Дилиберто и Буччи в сови концепты. Подобное решение стало 
возможным ьакже благодаря созданной и запатентованной Salice Paolo пружинным блоком, 
который частично прячется под поверхность двери. 

  

     

 

К слову, Salice Paolo, успешно справившись с созданием прототипов, уже запустил все 
вышеперечисленные модели в серию. Слово за Вами, уважаемые Покупатели! 

 

 

 

 

 

 


