
Представляем Вашему вниманию новинки от Salice 
Paolo, показаны широкой публике на не так давно 
прошедшей миланской выставке MadExpo 2016.  

Несмотря на кризисные явления в мировой 
экономике, итальянский завод классических и современных ручек и 
аксессуаров Salice Paolo остался себе верен и прежде всего представил 
классические модели, делая акцент на большие рукояти. Шаг ожидаемый, 
поскольку в России в последнее время интерес к подобным изделиям растет.  

К слову, в азиатском и ближневосточном регионах стандартными считаются 
рукояти с длиной прямой части от полуметра и выше. На завод периодически 
поступают запросы на рукояти с длиной 2 и даже 2,5 метра! Зачастую от 
руководства Salice Paolo приходится слышать, что стандартные по длине 
рукояти этого завода в южно-азиатском регионе клиенты Salice Paolo иногда 
используются в качестве ручек на створок шкафов! 

Теперь позвольте перейти к краткому описанию новинок, напоминая, что Вы 
также можете скачать заводскую брошюру в pdf.  

На выставке Salice Paolo представил рукояти следующих моделей: 

Открывает новинки рукоять модели Версаль (Versailles, art. 3072) в стиле 
Людовика XVI-го. Просим обратить внимание на заглавную отделку в 
блестящем серебре с патинированием и матовом серебре, что отражает 
современные тенденции. 

         



Завод Salice Paolo предполагает, что данная новая модель будет 
использоваться совместно и в стиле с ниже следующими артикулами: 

 

Конечно, Salice Paolo не навязывает никому стилистических решений, но на 
заводе считают, что рукоять Versailles 3072 будет лучше сочетаться с выше 
указанными изделиями. 

 

Следующей бесспорно интересной новинкой от Salice Paolo, является рукоять 
Женева (Ginevra, art. 3073), выполненная в стиле короля Луи-Филиппа конца 
17 века и имеющая те же габаритные размеры, что и Versailles 3072. 

    

 

Завод Salice Paolo предполагает, что данная новая модель будет 
использоваться совместно и в стиле с ниже следующими артикулами: 



 

 

 

Еще одной бесусловно интересной новинкой от Salice Paolo, считаем рукоять 
Урбино (Urbino, art. 3074), выполненных на овальных стильных розетках со 
смещением центра крепления. Как Вы можете обратить внимание, габаритные 
размеры данной рукояти сопоставимы с предыдущими новинками. 

         

К слову, рукоять Urbino 3074 в качестве новинки 
укомплектована новой мебельной ручкой Urbino 
1934 A и B, представленная в 2-ух размерах и 
которая полностью повторяет дизайн рукояти, 
но имеет гораздо меньшие размеры и 
предназначена для горизонтального 
расположения на выдвигающейся створке шкафа (хотя она может быть 
установлена и вертикально). 



Завод Salice Paolo предполагает, что данная новая модель будет 
использоваться совместно и в стиле с ниже следующими артикулами: 

 

Не лишним будет напомнить о стандартных цветах отделки для всех 
перечисленных изделий. 

 

Приглашаем Вас также полистать заводскую брошюру по данным изделиям в 
приложении. 

 

Ну.. довольно пожалуй «вечно молодой»  классики от Salice Paolo и пора 
взбодрить уважаемую публику «нетленками» современного дизайна от того же 
производителя! 

К слову, в последние годы именно на ручки в современном дизайне больше 
всего обращает внимание Salice Paolo несмотря на то, что его имя 
ассоциируется больше всего с помпезностью классических форм. Именно на 



ручки в современном дизайне тратится больше всего рабочего времени 
внутренней заводской студией дизайна. Понять подобную настойчивость 
трудно, даже учитывая относительно молодой возраст хозяина Salice Paolo 
господина Фабрицио, и его бессонные ночи, которые он проводит задавая себе 
вопрос о причинах больших объемов продажи в России и в миру в целом таких 
производителей дверных ручек современного дизайна, как например Colombo 
Design.   

Но оставим бесплодные попытки разобраться в мотивации Salice Paolo и 
перейдем к представлению их новинок в современном дизайне. А представить 
есть что. 

 

Прежде всего познакомимся с ручкой Lift art. 6185 и Lift C3. Дизайн ручки 
принадлежит Давиду Дилемберти (Davide Dilemberti), с которым у Salice Paolo 
долгие годы успешного сотрудничества. 

   

Обратите внимание, что ручка Lift может быть установлена как на 
стандартную розетку диаметром 50 мм, так и на специальную C3 
уменьшенного диаметра и едва выступающая за пределы двери. 

Подобное эстетическое решение придает ручке Lift C3 более выгодное 
восприятие. Сравните. Одна и та же рукоять, но как по разному они смотрятся!  

К слову, установка Lift C3 на уменьшенной ключевине требует наличия при 
установке специальной фрезу для заглубления розетки в тело двери. Но для 
мастера это не трудность. 

 



   

 

Следующей интересной находкой от Salice Paolo в современном дизайне 
представляем ручку Wing 6190 и Wing C3, изготовленная по рисунку Давида 
Дилемберти. 

  

Следуя конве названия ручки, обращаем внимание на сходство ее линии с 
авиационным крылом суперджета . И, как Вы смело можете предположить, а 
мы потдвердить, существует также вариант данной ручки на уменьшенной 
ключевине C3 как и в случае с Lift C3. 

   



Представление современных новинок от Salice Paolo позволим себе закончить 
не беспорной, но имеющей право на самостоятельную жизнь ручкой Flow 6195 
и Flow C3.  

 

   

 

Как и предыдущие модели Lift и Wing, ручка Flow от дизайнера Итамар Харари 
(Itamar Harari) может при заказе быть изготовлена на уменьшенной 
ключевине C3. Как Вы можете увидеть на ниже приведенных для сравнения 
фотографиях, оба результата не плохие! 

 

 

 

Дополним лишь представленную информацию картинкой со стандартными 
цветами для всех 3 новых ручек в современном дизайне, а это хром блестящий, 
хром матовый и графит матовый, и картинкой того паза, который надо 
выполнить в двери под ручку на мини-пружине C3 в варианте под простой 
межкомнатный ключ и замок с цилиндром. 



 

   

Приглашаем Вас также полистать заводскую брошюру по данным изделиям в 
приложении. 

 
 

 

 

 

 


