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габаритные размеры

MH-33 COF-S

кофе

Жоан Миро один из крупнейших пред-
ставителей европейского искусства, 
создатель уникального художественного 
мира, занимающий особое место среди 
творческих деятелей XX века.

Миро является одним из ярчайших пред-
ставителей сюрреализма, он проложил 
собственную дорогу к выражению бес-
предметности, сверхреальности и бес-
сознательного, выработал индивидуаль-
ную манеру, которая в стилистическом 
плане находится на стыке разных течений 
модернизма и являет особый авторский 
мир, полный тайн и символов, характер-
ных только для Миро.

Ручка
«Крылья»

52 mm

74
 m

m

133 mm

The Smile of the Flamboyant Wings
Улыбка ярких крыльев. Õолст, масло

1953

Жоан Миро
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габаритные размеры

MH-34 COF MH-34 COF-S

кофе кофе

Òворчество норвежского художника 
Эдварда Мунка - явление необычайно 
сложное. Художник "северного модерна" 
предвосхитил других и своим талантом, и 
остротой восприятия окружающего мира, 
и особым, почти мистическим возбужде-
нием духа. Ïройдя через влияние поздне-
го французского импрессионизма, он за-
крепился в стиле модерн и одновременно 
как бы совместил его основные приемы и 
формы с принципами экспрессионизма.

Мунк стремился подчинить композицию 
своих произведений ярко выраженному 
линейному движению, создать из линий 
фигуры, которые, отдаляясь от реальных 
прообразов, приобретали самостоятель-
ную экспрессию. В 90-е годы Мунк соз-
дал произведения, которые закрепили 
достижения стиля модерн и в то же время 
открыли дорогу экспрессионизму.

Waves
Волны, холст, масло
1921
Эдвард Мунк

Ручка
«Волны»

70
 m

m

128 mm
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Ãустав Климт



1312

Ãустав Климт
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MH-13 SC/CP-SMH-13 SN/BN-S

белый никель/
черный никель

матовый хром/
хром

50 mm

Ãустав Климт



1716

Сальвадор Дали



1918

Сальвадор Дали
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габаритные размеры

MH-37 SC/CP-SMH-37 SN/BN-S

белый никель/черный никель матовый хром/хромCube House
2006, Zapopan, Jalisco, Mexico
Рикардо Аграс

Ручка
«Piquadro»

50 mm

130 mm

65
 m

m

Íаправление стиля «хай-тек» (англ. high-
tech — высокие технологии) зародилось 
в Англии. Èсследователи связывают его 
с британской философской традицией 
эмпиризма, эстетикой брутализма («гру-
бой» архитектуры) и течением радикаль-
ного дизайна. 

Сами англичане проводят параллели с 
традиционной склонностью к техническо-
му изобретательству, которую они еще 
со времен промышленного переворота 
считают характерной чертой нации. 



2524

Hotel W
2009, Barcelona, Spain
Рикардо Боôилло

габаритные размеры

MH-27 SC/CP-S

матовый хром/хром

Ручка
«W»

52 mm

Ïосле Второй мировой войны эта тен-
денция проявилась в появлении целого 
ряда авангардных проектов, развиваю-
щих тему «интеллектуальной архитекту-
ры» — легко возводимой «на месте» из 
компонентов-модулей и также легко пе-
рестраивающейся по необходимости: в 
зависимости от изменения функции соо-
ружения, модернизации технологий и т.д. 
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Fukoku Tower
2010, Osaka, Japan
Доминик Перро

габаритные размеры

MH-28 SC/CP-S MH-28 SN/BN-S MH-28 BL-S

матовый хром/хром белый никель/черный никель черный

Ручка
«Fukoku»

52 mm

55
 m

m

122 mm

Áританские лидеры «хай-тека» — Íор-
ман Ôостер и Ðичард Ðоджерс, равно как 
и те, кого сегодня обúединяют понятием 
«Ëондонская школа» (Ôарелл, Ãримшоу, 
Óокер) в 60-е годы приступили к практи-
ческой реализации сверхмодных идей. 
Ãлавная из них — по наукоемкости строи-
тельство не должно уступать передовым 
отраслям производства: космической ин-
дустрии, самолето- и автомобилестрое-
нию. А сам облик сооружений должен 
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Kaleida Health GVI
2012, New York, USA
Cannon Design

габаритные размеры

MH-29 SC/CP-S

матовый хром/хром

Ручка
«GVI»

52 mm

соответствовать его «интеллектуальной 
начинке» и передавать дух современного 
технократизма.

Ïервым зданием, демонстративно ис-
пользовавшим антураж «века техники», 
стал Öентр искусств имени Æоржа Ïом-
пиду в Ïариже (Ðичард Ðоджерс, Ðенцо 
Ïиано. 1972—1977). Как уверяет Ðенцо 
Ïиано, центр «должен был стать веселой 
городской машиной, существом, кото-
рое, возможно, материализовалось из 
книги Æюля Верна. Ýто был вызов акаде-
мизму и пародия на технологические об-
разы нашего времени». 
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Авторы проекта возвели сооружение из 
шести застекленных параллелепипедов, 
поместив опорные конструкции и пере-
ходы с внешней стороны. Все служебные 
коммуникации: лифты, эскалаторы и тру-
бопроводы были выведены наружу (та-
кая конструкция позволила освободить 
максимум полезной площади – 40 тысяч 
кв.м.!) и выкрашены в яркие, броские цве-
та. Многие утверждали, что здание не 
вписывается в окружение, называли его 

Hearst Tower
2000-2006, New York, USA
Норман Фостер
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нефтеочистительной фабрикой или бу-
ровой установкой. Áыли и другие мнения, 
согласно которым Öентр Ïомпиду – ре-
волюционный прорыв в XXI век, в котором 
архитектура и технология будут органич-
но сливаться друг с другом. 

Öентр Ïомпиду дал старт появлению 
огромного числа других экстравагант-
ных и фантастических для того времени 
построек. Атрибуты, которые неизменно 
использовали архитекторы — открытые 
трубы, массивные воздухопроводы, ме-
таллические балки, фермы и стойки. Как 

Central Saint Giles
2008-2010, London, England
Ренцо Пиано



3534

выразился автор одной из статей, опубли-
кованных в то время, — это был «безумный 
салат из металла, бетона, стеклопластика, 
холста, где старательно выпячивается каж-
дая головка винта». Вместе с тем строения 
в стиле «хай-тек» отличались четкой струк-
турированностью, нетрадиционным исполь-
зованием материалов, концептуальными 
программами и насыщенностью технологи-
ческими новшествами. 

Lloyd's Building
1978-1986, London, England
Ричард Роджерс
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Ýстетика техно-форм пришлась по вку-
су руководителям крупных компаний во 
всем мире, которые начали стремиться 
к повышенной образности зданий, убе-
дившись, что затраты на это окупаются с 
лихвой.

Ïережив целую бурю отзывов - от вос-
торгов до резкого неприятия - стиль, про-
явившийся главным образом в архитекту-
ре мегаполиса, по сей день продолжает 
оставаться востребованным. В том числе 
и в жилом интерьере. 

Pompidu Center
1972-1977, Paris, France
Ричард Роджерс, Ренцо Пиано
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Моду на этот стиль в рамках жилого про-
странства во многом задала изданная в 
1978 году книга Джоан Крон и Сьюзан 
Слесин «Хай-тек: индустриальный стиль и 
книга идей для дома». Дизайнеры Morelli, 
в свою очередь, выпустили в свет новую 
серию дверных ручек – «Зеркальная го-
стиная», вышедую в рамках коллекции 
«Современное искусство», способную 
либо подчеркнуть современный стиль 
интерьера моделями на квадратной на-
кладке, либо придать  ему технологичную 
изюминку моделями на круглой накладке.

City Hall
1998-2002, London, England
Норман Фостер
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В 21 веке интерьерный стиль «хай-тек» 
решает функциональные и прагматич-
ные задачи – это наука, архитектура и 
современные технологии. Îн наследует 
опыт своих предшественников: конструк-
тивизма, структурализма, «хай-тека» в 
архитектуре и одновременно подчиняет-
ся основным специфическим законам, а 
именно, в современном мире квартира в 
стиле «хай-тек» – это квартира, где про-
странство используется по максимуму, а 
декор – по минимуму.

MH-21 SN/BN-SMH-21 SC/CP-SMH-21 SC/CP

белый никель/
черный никель

матовый хром/
полированный хром

матовый хром/
полированный хром

50 mm

The Torre Agbar
2005, Spain
Жан Нувель
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Paul Clairmont Strasse
1960, Schweiz
Gmur & Steib Architekten

Èсключительная конструкция фасада Paul 
Clairmont Strasse, коммерческого здания 
«Jura»  выделяется сложным ритмом лоджий, 
которые смещены по уровню. Ýтот мотив 
стал очень популярным в последние годы. 
Ðезультатом является декоративный рису-
нок, связанный с шахматной доской.

Мотив нам знаком, но откуда он на самом 
деле исходит? Ôасад полон головоломок, и  
обладает сильным визуальным эффектом, но 
в то же время и спокойным равновесием.

габаритные размеры

57
 M

M

137 MM

52 mm

Ручка
«Jura»

MH-43 SC/CP-S

матовый хром/хром
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габаритные размерыРучка
«Shell»

MH-45 GR/PC-S

графит/хром

60
 M

M

148 MM

55 mm

Îдной из заметных архитектурных до-
стопримечательностей китайского города 
Далянь стало недавно построенное по про-
екту The Design Institute of Civil Engineering & 
Architecture of DUT здание. Ýто Музей раку-
шек (Dalian Shell Museum). В н¸м представ-
лены моллюски, обитающие в Þжно-Китай-
ском море и не только.

Ýто самый большой в Китае, среди подоб-
ных, музей. Îбщая его площадь составляет 
18 тыс. квадратных метров; здание насчиты-
вает пять этажей, включая один подземный. 
В очертаниях ч¸тко прослеживаются орга-
нические формы, как бы повторяя строение 
панциря гигантского моллюска.

Dalian Shell Museum
2015, China
The Design Institute of Civil Engineering & Architecture of DUT
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габаритные размеры

55
 M

M

146 MM

55 mm

Ручка
«Flex»

MH-44 GR/PC-S

графит/хром

Flexhouse
2016, Schweiz
Evolution Design

Îсобняк Flexhouse спроектирован архи-
текторами студии Evolution Design и постро-
ен в городе Майлен, Øвейцария. Íеобыч-
ная форма дома демонстрирует стеклянные 
стены и фасад, напоминающий ленту на 
ветру. Светлый и даже немного футуристи-
ческий, особняк похож на морское судно 
и расположен на окраине города с видом 
на озеро. В интерьере мы видим ту же плав-
ность, пространства переходят от широких 
и открытых к более узким и закрытым. Íа 
нижнем уровне дома спроектированы го-
стиная, столовая и кухня. Выше расположе-
ны спальни и ванные комнаты, а на самом 
верху предусмотрена студия для работы и 
уединения.
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Øироко известный и очень живописный 
виадук пересекает долину реки Òарн в 
окрестностях города Мийо, который на-
ходится в южной Ôранции. Íазванный в 
честь города, этот вантовый дорожный 
мост стал последней частью высокоско-
ростной трассы А75, соединяющей Ïа-
риж и Áарселону. 

 Íад проектом виадука Мийо трудились 
французский инженер Мишель Вирложо 
и английский архитектор Íорман Ôо-
стер. 

 Ðазработчики могут по праву гордить-
ся своим детищем: созданный мост стал 
самым высоким транспортным мостом 
в мире. Для сравнения, высота одной из 
его опор 341 метр, это чуть выше Ýйфе-
левой башни, и лишь на 40 метров ниже 
Ýмпайр-Стейт-Áилдинга, самого высоко-
го небоскреба Íью-Éорка. 

 Мост стоит на 7 опорах, каждая из них 
стоит в 4 колодцах (глубина 15 м, диа-
метр 5 м). К опорам крепятся пилоны вы-
сотой 88,92 м, весом 700 тонн. 11 пар 
вант прикрепленных, в свою очередь, к 
пилонам служат для поддержки дорожно-
го полотна. 

120 mm

Le Viaduc de Millan
2001-2004, Millan, Italian
Норман Фостер
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Dominion Tower
2015, Москва, Россия
Заха Õадид

DOMINION TOWER – уникальный архи-
тектурный бизнес-центр класса premium. 
Автор концепции – всемирно известный 
архитектор Заха Хадид , единственная жен-
щина в мире - обладатель Ïритцкеровской 
премии.

Ïроект семиэтажного здания имеет дина-
мичную сложную форму с консолями, вы-
ступающими на значительное расстояние 
относительно габаритов первого этажа, то 
нависающими, то отступающими вглубь.

Áританские архитекторы стремились соз-
дать ощущение легкости здания как в эксте-
рьере, так и в интерьере, в заполнении про-
странства светом и организации свободных 
открытых пространств в интерьерах.

габаритные размерыРучка
«Dominion»

MH-40 SC/CP-S

матовый хром/хром

65
 M

M

125 MM

52 mm



5352

Øтаб-квартира CCTV 
2009, Пекин, Китай
Рем Колхас, Оле Øерен

Здание CCTV – является одним из глав-
ных небоскребов Китая и одной из главных 
достопримечательностей Ïекина. Здесь 
располагается штаб-квартира Öентраль-
ного телевидения Китая. 

Строительство обúекта продолжалось с 
2004 по 2009 год. Ïроектом занимался 
видный голландский архитектор и теоре-
тик деконструктивизма Ðем Колхас и его 
архитектурное бюро ÎМА. Æители го-
рода прозвали здание “штанами”, хотя на 
самом деле оно представляет некую изо-
гнутую петлю или две соединенные буквы L.

габаритные размеры

MH-35 SN/BN-S MH-35 BL-S

белый никель/черный никель черный

Ручка
«Pants»

52 mm

65
 m

m

122 mm
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London Eye
2000, Лондон, Великобритания

Суперсовременное колесо обозрения 
появилось в Ëондоне в преддверии празд-
нования Миллениума. Ïолностью изоли-
рованные кондиционируемые 10-тонные 
яйцеподобные кабинки-капсулы символи-
зируют собой 32 пригорода Ëондона и 
именно они послужили прообразом для 
создания одноименной ручки. Стальная 
конструкция London Eye весит 1 700 тонн, 
а на все работы по созданию, перевозке, 
сборке и установке было затрачено целых 
6 лет, зато ровно к положенному сроку — 
31 декабря 1999 года — Ãлаз Ëондона был 
торжественно открыт.

Внешне Ãлаз Ëондона напоминает огром-
ное велосипедное колесо с 32-мя каби-
нами для туристов, в каждой из которых 
свободно размещается 25 человек. Коле-
со вращается с постоянной скоростью 26 
сантиметров в секунду, а полный оборот 
совершает за полчаса.

габаритные размеры

матовый хром
/полированный хром

MH-26 MAB/AB

матовая античная бронза
/античная бронза

MH-26 SC/CP

62
 M

M

130 MM

Ø55 mm

Ручка
«London Eye»

MH-26 SG/GP

матовое золото
/золото



5756

Shape
2012, Санкт-Петербург, Россия

Ãолландские архитекторы, основатели и 
члены партнерства the Collective Amsterdam, 
опираются на междисциплинарный под-
ход, работают над проектами в областях 
дизайна, архитектуры и городского плани-
рования, а так же занимаются изучением 
альтернативной стратегии развития в рос-
сийских условиях. 

В 2012 году бюро получило заказ на 
планирование торгового центра «Сделай 
сам» (DIY shopping center) в северном 
районе Санкт-Ïетербурга. В результате 
совместной проработки проекта было 
решено построить здание, которое сделает 
существующий ландшафт привлекательным 
и оживит общественную жизнь района.

габаритные размеры

MH-38 SC/CP-S

матовый хром
/полированный хром

Ручка
«Shape»

MH-38 SN/BN-S

белый никель
/черный никель

60
 M

M

135 MM

52 mm



5958

Sanibell
2013, Нидерланды
Roos Ros Architecten

Студия Roos Ros Architecten спроектирова-
ла современное офисное здание в Íидер-
ландах и назвала его Sanibell. Здание имеет 
безупречный фасад, состоящий из белых и 
черных блоков, явилось идеальным пред-
ставлением философии Sanibell и стало кон-
цепцией проекта. 

Здание в равной степени сочетает функци-
ональность с бескомпромиссной эстетикой. 
Ïроект разделен на две области, 500 кв.м. - 
офис и 1500 кв.м. - склад, обеспечивающий 
чрезвычайно большое рабочее простран-
ство, которое подкреплено практичностью 
и функциональностью.

габаритные размеры

матовый хром
/полированный хром

MH-39 SC/CP-S

69
 M

M

150 MM

52 mm

Ручка
«Sanibell»

MH-39 SN/BN-S

белый никель
/черный никель





6362

Ãалерея Óмберто I, названная в честь вто-
рого короля Èталии, — огромный крытый 
торговый комплекс, построенный в 1890 
году в ходе масштабной реконструкции 
Íеаполя. ×етыре улицы крестообразной 
галереи сходятся под одним огромным 
стеклянным куполом с 16 металлически-
ми ребрами. Ïол под куполом выложен 
мозаикой: вокруг розы ветров распола-
гаются изображения знаков зодиака. Су-
ществует традиция загадывать желание, 
стоя на своем знаке.

Galleria Umberto I
1890, Napoli, Italy

габаритные размеры

MH-41-CLASSIC PG/W MH-41-CLASSIC OMS/GRMH-41-CLASSIC PC/W MH-41-CLASSIC OMB/CH

золото матовое сереброхром матовая бронза

Ручка
«Umberto»

55 mm

65
 m

m

130 mm



6564

Здание одного из самых значительных 
музеев авангардистской живописи в 
Èталии под стать содержимому. Внутри 
четырехэтажной кольцевой конструкции 
- круглый двор, накрытый куполом из орг-
стекла и стали. Ðазмером и формой он 
близок к куполу Ïантеона. Восхищение 
вызывает площадь под куполом, в центре 
которой расположен фонтан.
Îтзвук традиции отмечается и в отделке 
стен желтым камнем из Виченцы (Vicenza), 
который вызывает в памяти материал, ис-
пользовавшийся великим венецианским 
архитектором Андреа Ïалладио (Andrea 
Palladio).

The Museum of Modern Art (MART)
1987, Rovereto, Italy
Марио Ботта, Джулио Андреолли

габаритные размерыРучка
«MART»

55 mm

65
 m

m

130 mm

MH-42-CLASSIC PG/W MH-42-CLASSIC OMS/GRMH-42-CLASSIC PC/W MH-42-CLASSIC OMB/CH

золото матовое сереброхром матовая бронза



6766

Раôаэль Санти



6968

Николо Сальви

MH-04 SN/BN

белый никель/
черный никель



7170

MH-06 SN/BN

белый никель/
черный никель



7372

Франческо Борромини



7574

Микеланджело Буонарроти



7776

Бальдассаре Перуцци



7978

Федерико Öуккари



8180

MH-03 SN/BNMH-03 SN/CPMH-03 SG/GP

белый никель/
черный никель



8382



8584

Федерико Öуккари



8786

Джулио Романо





9190

Èнтерьеры середины XVIII века — пе-
риода зрелого барокко — могут быть 
охарактеризованы великолепными от-
делками Ðастрелли. Ðазвиваемый им де-
коративный, поистине блестящий стиль 
нашел яркое выражение в парадных, наи-
более крупных залах дворцов Ïетербур-
га. Íо они все же составляли исключение 
из всех отделок. Ïотолки были плоскими 
и покрывались подчас плафонной живо-
писью. Îснованием плафонам часто слу-
жила невысокая падуга, или же, что было 
нередко, потолки опирались просто на 
профилированный карниз.

Winter Palace, Hermitage,
St. Petersburg
1754-1762

габаритные размеры

MH-30 COF

кофе

Ручка
«Hermitage I »

55 mm

65
 m

m

130 mm



9392

Барокко в Ðоссии развивалось особым 
путем. Îно было связано с традициями 
русского зодчества XVII столетия и в пе-
тровское время обогатилось в результате 
воздействия со стороны западноевропей-
ского строительства. Ðасцвет стиля пада-
ет на 40—50-е годы XVIII века, то есть на 
тот период, когда на Западе отмечается 
уже угасание поздней стадии барокко, 
так называемого стиля рококо, и отмеча-
ется переход к классицизму. Стиль роко-
ко по существу в русской архитектуре не 
нашел применения. 

Ðусское барокко несет на себе печать 
подлинного национального стиля. Ðе-
шение планов и обúемных композиций 
зданий отличается большой простотой и 
структурностью, тесным смыканием вну-
тренних и внешних обúемов сооружений.Winter Palace, Hermitage,

St. Petersburg
1754-1762

габаритные размеры

MH-31 COF

кофе

Ручка
«Hermitage II »

65
 m

m

128 mm



9594

Зимний дворец - яркий памятник стиля 
барокко в русском искусстве середины 
XVIII века. Здание рассчитано на воспри-
ятие со всех сторон, как с близкого, так 
и с дальнего расстояния. Значительная 
протяженность фасадов потребовала 
создания крупных и выразительных форм. 
Дворец являет собой блестящий пример 
синтеза архитектуры и декоративной 
пластики. Все фасады украшены двухúя-
русной колоннадой. Îбразуя сложный 
ритм вертикалей, колонны устремляются 
вверх, и это движение подхватывается 
многочисленными статуями и вазами на 
крыше. Îбилие лепных украшений - при-
чудливых карнизов и наличников окон, 
маскаронов, картушей и рокайлей, ра-
зорванных фронтонов - создает богатей-
шую игру света и тени, придает облику 
здания великолепие.

Winter Palace, Hermitage,
St. Petersburg
1754-1762

габаритные размеры

MH-32 COF

кофе

Ручка
«Hermitage III »

55 mm

65
 m

m

124 mm



9796

MH-23 COF



9998

Джакомо Безио
MH-22 COF



101100

Филиппо Календарио
MH-24 COF



103102

Ðасположенный в Öарском Селе, этот 
огромный дворец был посвящен Åкате-
рине I. Ýто одна из самых очарователь-
ных достопримечательностей Санкт-
Ïетербурга. Среди живописных садов 
и величественных пейзажей выделяются 
белые и синие фасады летнего дворца. 
Íе менее впечатляет и интерьер Åкате-
рининского Дворца. Òанцевальный зал и 
Áольшой зал с многочисленными бароч-
ными элементами, золотые украшения, 
массивные окна, потолки, фрески, мно-
жество художественных произведений- 
все это создает действительно очарова-
тельную окружающую атмосферу. 

Большой Екатерининский Дворец,
St. Petersburg
1717

габаритные размеры

MH-36 COF

кофе

Ручка
«Catherine»

60
 m

m

130 mm





107106

белый никель/
черный никель

MH-KH SN/BN MH-KH AB MH-KH COFMH-KH SG/GPMH-KH GP

белый никель/
черный никель

черный

MH-KH S SN/BN MH-KH-S BL MH-KH MAB MH-KH S COFMH-KH S SC/CPMH-KH SC/CPMH-KH SN/CP



109108

старое матовое 
серебро

золото хром старая матовая 
бронза

MH-KH-CLASSIC OMSMH-KH-CLASSIC PG MH-KH-CLASSIC PC MH-KH-CLASSIC OMB

старое матовое 
серебро

золото хром старая матовая 
бронза

MH-WC-CLASSIC PG MH-WC-CLASSIC PC MH-WC-CLASSIC OMS MH-WC-CLASSIC OMB

Поворотная ручка для 
сантехнических защелок



111110

белый никель/
черный никель

Поворотная ручка для 
сантехнических защелок

MH-WC SN/BN MH-WC AB MH-WC COFMH-WC SG/GPMH-WC GP

белый никель/
черный никель

черный

Поворотная ручка для 
сантехнических защелок

MH-WC S SN/BN MH-WC-S BL MH-WC MAB MH-WC S COFMH-WC S SC/CPMH-WC SC/CPMH-WC SN/CP



113112

графит/хром

Поворотная ручка для 
сантехнических защелок

Накладка на ключевой 
цилиндр

MH-WC-55 GR/PC

графит/хром

MH-WC-55 GR/PC

кофе

MBU 100X70X3 4BB COF

55 mm 9 mm 23 mm

26
 m

m



115114

30 mm

10
0 

m
m

3 
m

m

70 mm

Петля латунная разъемная 
с короной

MB 120X80X3.5 MAB L C
MB 120X80X3.5 MAB R C

MB 120X80X3.5 SG L C
MB 120X80X3.5 SG R C

MB 120X80X3.5 PG L C
MB 120X80X3.5 PG R C

33 mm

12
0 

m
m

3,
5 

m
m

80 mm



117116

черный 
никель

матовый 
хром

матовый 
хром

MS100Х70Х2.5
4BB BN

MS100Х70Х2.5
SC L/R

MS100Х70Х2.5
4BB SC

MS 100X70X2.5 L COF  
MS 100X70X2.5 R COF

MS 100X70X2.5 L BN  
MS 100X70X2.5 R BN

черный 
никель



119118

MSD 100X70X2.5 SN L 
MSD 100X70X2.5 SN R

черный 
никель

габаритные размеры

белый никель античная бронзаматовое золото

Петля стальная 
разъёмная

MSD-C 100X70X2.5 SN L
MSD-C 100X70X2.5 SN R

MSD-C 100X70X2.5 AB L
MSD-C 100X70X2.5 AB R

MSD-C 100X70X2.5 SG L
MSD-C 100X70X2.5 SG R



121120

габаритные размеры

белый никель античная бронзаматовое золото

Петля стальная разъемная 
с короной

MS-C 100X70X2.5 SN L
MS-C 100X70X2.5 SN R

MS-C 100X70X2.5 AB L
MS-C 100X70X2.5 AB R

MS-C 100X70X2.5 SG L
MS-C 100X70X2.5 SG R

габаритные размеры

белый никель античная бронзаматовое золото

Петля стальная 
универсальная 

MS-C 100X70X2.5 4BB SN MS-C 100X70X2.5 4BB ABMS-C 100X70X2.5 4BB SG



123122

габаритные размеры

золото

OL03 PG

белый никель античная бронза

OL03 SN OL03 AB

50 mm

Замок под цилиндр 
с 3 ригелями



125124

черный никельматовый хром

1885 BN1885P SC



127126

M1885 ABM1885 SN M1885 SСM1885 PG

Замок под цилиндр 
магнитный

матовый хром

L1885 ABL1885 SNL1885 PG

Замок с ригелем под 
ключевой цилиндр

75 mm

85
 m

m

19
6 

m
m



129128



131130

матовый хром

Защелка магнитная 
сантехническая 

M1895 ABM1895 SCM1895 PG M1895 SN

Защелка бесшумная 
сантехническая

черный никельматовый хром

1895P BN1895P SC



133132

черный никель

2070 BN

Защелка сантехническая 
бесшумная

2070P PG 2070P SN 2070P AB



135134

черный никель

L6-45 ABL6-45 BNL6-45 PG L6-45 SN



137136

Защелка межкомнатная

OL6-45 ABOL6-45 PG OL6-45 SN

Защелка межкомнатная 
бесшумная

LP6-45 ABLP6-45 PG LP6-45 SN



139138

B6-45 ABB6-45 PG B6-45 SN L160 ABL160 BNL160 SCL160 PG L160 SN

черный никельматовый хром



141140

OL160 ABOL160 PG OL160 SN DS6 IB DS5 IB DS7 IB DS8 IB

итальянская 
бронза

итальянская 
бронза

итальянская 
бронза

итальянская 
бронза



143142

черный 
никель

кофе

DS2 BN DS2 COFDS1 COFDS1 BN

черный 
никель

кофе



145144

хром черный 
никель

белый 
никель

античная 
бронза

MDS-1 CP MDS-1 BNMDS-1 SN MDS-1 ABDS3 COFDS3 BN

черный 
никель

кофе



147146

хром черный 
никель

белый 
никель

античная 
бронза

MDS-2 CP MDS-2 BNMDS-2 SN MDS-2 AB

хром черный 
никель

белый 
никель

античная 
бронза

MDS-3 CP MDS-3 BNMDS-3 SN MDS-3 AB



149148

хром черный 
никель

белый 
никель

античная 
бронза

MDS-4 CP MDS-4 BNMDS-4 SN MDS-4 AB

золото античная бронзахром

50C PG

Ключевой цилиндр (50 мм)

50C PC 50C AB

габаритные размеры



151150

габаритные размеры

золото античная бронзахром

50CK PG 50CK PC 50CK AB

Ключевой цилиндр 
с поворотной ручкой (50 мм)с поворотной ручкой (50 мм)

черный никель

60C BN



153152

черный никель

60CK BN

черный никель

70C BN



155154

Фурнитура для раздвижных дверей / ручки

матовый хром

MHS-150 SCMHS-150 SG MHS-150 SN MHS-150 AB



157156

MHS-150 L SCMHS-150 L SG MHS-150 L AB

Замок для раздвижной двери

матовое золото матовый хром античная бронза матовое золото матовый хром античная бронза

Защелка сантехническая 
для раздвижной двери

MHS-150 WC ABMHS-150 WC SG MHS-150 WC SC



159158

MHS-1 AB

Ручки для раздвижных дверей

MHS-1 SG MHS-1 SC

матовый хром матовый хром античная бронза

Ручки для раздвижных дверей

MHS-2 SC MHS-2 AB



161160

Замок для раздвижной двери 
(круглые ручки)

MHS-1 L ABMHS-1 L SG MHS-1 L SC

матовое золото матовый хром античная бронза

(круглые ручки)
Замок для раздвижной двери 

(квадратные ручки)

MHS-2 L ABMHS-2 L SC

матовый хром античная бронза

(квадратные ручки)



163162

матовое золото матовый хром античная бронза

Защелка сантехническая для раздвижной 
двери (круглые ручки)

MHS-1 WC ABMHS-1 WC SG MHS-1 WC SC

хром античная бронза

Защелка сантехническая для раздвижной 
двери (квадратные ручки)

MHS-2 WC SC MHS-2 WC AB



165164

Направляющий 
профиль

33.00

32
.1

0

19.00

Фурнитура для раздвижных дверей

SET-4 TRACK 2M
TRACK 3M

Комплект для 
двери, до 50кг

Направляющий 
профиль

33.00

32
.1

0

19.00

Фурнитура для раздвижных дверей

TRACK 2M
TRACK 3M

SET-8

Комплект для 
двери, до 70кг



167166



Для заметок






