Уважаемые посетители этого сайта,
Представляем Вашему вниманию статью про новинки,
представленные в марте 2015 года итальянским производителем
ручек и аксессуаров для межкомнатных дверей фабрикой
Коломбо Дизайн (Colombo Design).
Прежде всего, хотели сообщить Вам, что в мае 2015 года завод Colombo Design
справляет 25-летие со дня своего создания Господами Транкуилло и его сыном Микеле
Коломбо. По этому поводу заводом на только что прошедшей в Милане выставке Madexpo
были представлены 3 абсолютно новые модели Spider, Drop и Trame в современном
традиционном для Colombo Design дизайне.
Итак подробнее:
CAMEO – СКОРО НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ!
Ручка модели CAMEO неоклассического стиля обогащает модельный ряд Colombo Design
новым творением, которое объединяет артистическое совершенство традиционного для
Colombo Design современного дизайна с элегантными декоративными рельефными
элементами, чей симбиоз имел целью еще больше выделить стиль самих дверей и окон.
Розничная стоимость модели Cameo во всех трех отделках составит около 98 евро (около
7.600 рублей на март 2016). Именно модель Cameo в трех цветах оттедки к

концу марта 2016 года появится у нас на складе в Москве.

Представляем фото модели Cameo, которые теперь изготавливаются в цветах блестящего
золота и хрома, а также с эффектом бронзы:

SPIDER (на заказ в Италии – срок 1,5-2 месяца)
Модель Spider - новая ручка для межкомнатных и входных дверей от Colombo Design,
созданная в тесном сотрудничестве с дизайнером Маттео Раньи (Matteo Ragni). Дизайн ручки
Cameo отражает 2 линии, одна из которых строгая спереди, плавно переходящая в мягкую
линию на тыльной стороне ручки, там, где рука обнимает рукоять.
Модель Spider предлагается также в сочетании с древесиной от Alpi, что позволит сочетать
данную модель с дверями с древесным покрытием.
Ручки модели Spider (артикул MR11R) будут выпускаться в отделке:
• хром блестящий с розничной стоимостью в 77,80 евро,
• хром матовый с розничной стоимостью в 89,50 евро,
• а также со вставками дуба или эбано и одинаковой розничной стоимостью в 94,60
евро.

Модель Spider существует в двух вариантах, обычная рукоять артикул MR11R, в которой
возможны вставки из древесины, и укороченная рукоять артикул MR15R, которая существует
только в варианте хрома блестящего и хрома матового. Ко всему прочему, артикул MR15R
имеет более широкую рукоять.
Ручки модели Spider (артикул MR15R) с более широкой, но и более короткой рукоятью, а
также без вставок древесины, будут выпускаться в отделке:
• хром блестящий с розничной стоимостью в 105,40 евро,
• хром матовый с розничной стоимостью в 121,20 евро.
TRAMA (на заказ в Италии – срок 1,5-2 месяца)
Colombo Design не могла обойти внимание празднование своего 25-ти летия и создала особую
модель ручки в честь основателей завода отца и сына Транкуилло и Микеле Коломбо, дав ей
звучное имя Trama (Сюжет). Обладая эргономичным дизайном и имея двойную отделку
блестящих и матовых поверхностей, в том числе с включением древесины, модель ручки
Trama представляет собой идеального союзника на пути персонифицирования и придания

неповторимого стиля Вашим дверям и жилища. Модель Trama имеет сверху либо гладкую
вставку, артикул LC71R), либо с выштамповкой (артикул LC81R).
Ручки модели Trama (артикул LC71R) без выштамповки на верхней вставке, будут
выпускаться в единственной отделке:
• хром блестящий / хром матовый с розничной стоимостью в 70,00 евро,
Ручки модели Trama (артикул LC81R) с декоративной выштамповкой на верхней вставке,
будут выпускаться в единственной отделке:
• хром блестящий / хром матовый с розничной стоимостью в 73,50 евро,

DROP (на заказ в Италии – срок 1,5-2 месяца)
Модель еще одной новой ручки DROP также является абсолютной новинкой от фабрики
Colombo Design. Модель Drop отличается каплевидными обводами, простыми и уверенными
линиями форм, что позволяет руке хорошо обхватывать рукоять ручки.
Ручки модели Drop (артикул LC45R) будут выпускаться в отделке:
• циркониевое покрытие под матовую сталь с розничной стоимостью 87,30 евр,
• хром блестящий и эффект бронзы с одинаковой розничной стоимостью в 66 евро,
• хром матовый с розничной стоимостью в 75,90 евро.
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