
Новинки 2017 от Salice Paolo 
 
Уважаемые Покупатели приветствуем вас, 
Предваряя описание интересных новинок 2017 года, представленных на 
мартовской выставке Madexpo в Милане итальянским производителем ручек 
и аксессуаров для дверей и мебели Саличе Паоло (Salice Paolo), хотели бы 
обратить ваше внимание на тот факт, что отпускные цены завода, не 
повышавшиеся 3 года, будут увеличены в среднем на 4-5% начиная с 1 июня 
2017 года.  
 
 
Предлагаем  Вам  ознакомиться с новинками от Саличе Паоло (Salice Paolo). 
Все они, а также некоторые модели, которые раньше заводом Саличе Паоло 
(Salice Paolo) позиционировались как изделия в современном дизайне, 
сведены в новый каталог Timeless.  
 
Для завода Саличе Паоло (Salice Paolo), хорошо известного российской 
публике, незыблемыми критериями в производстве являются дизайн от 
мельчайших деталей до общего вида выпускаемой продукции, разнообразие 
модельного ряда и цветов отделки, комплексный подход в предложении 
новых изделий и, особенно важно, высокое качество всей продукции. 
 
Для завода Саличе Паоло (Salice Paolo) стало уже традиционным 
представлять не модель новой ручки, а целую семью изделий, в которую 
входят как ручки для межкомнатных дверей (нажимные ручки на розетках и 
планках, стационарные рукояти), а также ручки в том же дизайне для окон, 
мебели включая прочие аксессуары, как, например, напольные 
ограничители, дверные петли и т.д. Не стали исключением и новые модели 
этого года. 
К таковым относятся новые модели: 
Borromeo, Borbone, Tudor, Sforza (бывшая Carrara), York, Casati, Cipriani. 
Напомним лишний раз,  что в каталог Timeless перемещены модели ручек, 
которые раньше находились в каталоге современных ручек: Medina, Cassia, 
Fresia и т.д.  
 

 

      



 
 
Для  всех  моделей каталога Timeless теперь имеются 7 цветов отделки, из 
которых представлены совершенно новая отделка Шампань с позолотой (Oro  
Champagne)  в блестящем и матовом исполнении, а также 
реинкарнированные отделки Устаренной Бронзы Этруско (Bronzo Etrusco) и 
Bronzo Graffiato. 
 
В  середине  мая  все  новые  модели и цвета отделок, представленные в 
каталоге Timeless будут доступны для заказа. 
 
В надежде, что данное сообщение вызовет ваш интерес, предлагаем вашему 
вниманию некоторые изображения новинок, а также предлагаем вам 
полистать новый каталог Timeless.  

 


