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кандинавский стиль несёт в себе характер 
   северных стран с длинным осенне-зимним 
периодом, нехваткой тепла и света в помещениях. 
Скандинавская эстетика близка нам по духу 
свободы, сдержанности и практичности, когда 
лоск в интерьере — это что-то искусственное 
и непривычное. Типичный интерьер в скан- 
динавском стиле — светлое, свободное прост-
ранство, практичная и надежная мебель, 
сдержанный и уютный декор. В такой мебели 
на первый план выходит функциональность 
и эргономика, лёгкость и непосредственность. 

Ручки коллекции SCANDI следуют самым 
актуальным трендам в дизайне и колористике 
скандинавского стиля. Они отличаются безуп-
речной эргономикой, визуальной легкостью, 
ясными и симметричными формами, свежей 
и сдержанной палитрой цветов. Каждая модель 
несёт в себе самобытную харизму, проявляет 
индивидуальное, подчас творческое настроение. 
Ручки SCANDI созданы для доступной мебели 
и приятно удивят вас своей стоимостью.
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Когда дом становится оазисом комфорта, местом 
душевного общения и встреч, фурнитура должна 
соответствовать. 
Ручка HYGGE литой обтекаемой формы с ров-
ным покрытием в спокойных цветах делает про-
цесс использования мебели настоящим удоволь-
ствием. Модель легко компонуется с мебелью, 
т.к. включает универсальную палитру цветов — 
чёрный, матовый атласный никель и сатиновый 
хром.

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 128

ПОКРЫТИЕ:

HYGGE RS293

MBSN - Матовый атласный никель

BL - Матовый чёрный

SC - Сатиновый хром
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М/Ц РАССТОЯНИЕ: 160

ПОКРЫТИЕ:

CP - Хром полированный

MBSN - Матовый атласный никель

TFL - Тефлон

ICELINE RS294

CHMP - Шампанское

BAZ - Чернёный старинный цинк

Чистые линии, идеальные пропорции, широкая 
гамма холодных оттенков — что еще нужно для 
создания сдержанной и лаконичной мебели? 
Модель ICELINE привнесёт в мебельный гарнитур 
нотки гармонии и сделает его по-настоящему 
удобным. 
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Если дизайн мебели, цвет и фактура фасадов соз-
дают эстетику, то фурнитура, прежде всего, обе-
спечивает удобство. Надёжная, основательная 
и крепкая ручка VIKING, подтверждая своё пред-
назначение, обещает добросовестно трудиться 
в любое время дня и ночи. Неординарный 
дизайн с брутальным характером привнесёт 
в мебельный гарнитур настроение скандина-
вского стиля, свободного и аутентичного.

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 96

ПОКРЫТИЕ:

VIKING RS292

TFL - Тефлон

MBSN - Матовый атласный никель



SC
AN

D
I

9

Фьорды — это морские заливы со скалисты-
ми берегами. Рельефная поверхность данной 
ручки напоминает крутые спуски гор Норвегии. 
Концептуальная модель гармонично дополнит 
светлую и уютную мебель в скандинавском стиле. 
Геометричный дизайн не исключает плавных 
линий, поэтому модель удобна в эксплуатации. 
Ручка FJORD близка к совершенству, потому что 
природа – лучший источник для вдохновения!

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 160

ПОКРЫТИЕ:

MBSN - Матовый атласный никель

FJORD RS295

CP - Хром полированный

CHMP - Шампанское
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Достоинство модели – её литая форма, макси-
мально эргономичная и удобная для пользова- 
ния. Лаконичный дизайн делает ручку приме- 
нимой в любых стилях. В матовом чёрном испол-
нении модель может привнести яркие акценты 
в интерьер.

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 96, 128, 160

ПОКРЫТИЕ:

URSULA RS433, RC433

CP - Хром полированный

BL - Матовый чёрный
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CP - Хром полированный

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 160

ПОКРЫТИЕ:

OSLO RS291

«Просто» не значит «скучно», а значит — удобно. 
Плавные переходы, холодный свет, монохром-
ность, обилие воздуха — эти главные составля-
ющие скандинавского стиля нашли отражение 
в модели OSLO. 
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Стремление к идеальным обтекаемым и эргоно-
мичным формам лежит в основе создания этой 
модели. Удобная и лаконичная, ручка впишется 
в любой интерьер и будет способствовать 
формированию гармоничного пространства.

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 128

ПОКРЫТИЕ:

NOEL RS284

CP - Хром полированный
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М/Ц РАССТОЯНИЕ: 160

ПОКРЫТИЕ:

MBSN - Матовый атласный никель

NORDLINE RS298

BL - Матовый чёрный

BAZ - Чернёный старинный цинк

Как стрелка компаса, скоба NORDLINE указы- 
вает на спектр самых актуальных сегодня 
цветов — чёрный, матовый атласный никель 
и чернёный старинный цинк.  Минималистич-
ная модель идеально дополнит мебель светлых 
и холодных оттенков. Ручка «цепляет» не только 
цветом, но и эргономикой. 
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Очертания скобы NUUK напоминают блочную 
застройку столицы Гренландии и символизиру-
ют ритм большого города. Геометричная форма 
скобы — абсолютный тренд и хит этого сезона, 
адаптивный практически ко всем современным 
стилям. 

CP - Хром полированный

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 160

ПОКРЫТИЕ:

NUUK RS297

MBSN - Матовый атласный никель

BL - Матовый чёрный
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Форма ARCTICA отличается сочетанием скошен-
ных уголков и округлых форм, которые в тандеме 
обеспечивают безупречную эргономику. Свежий 
минималистичный дизайн, искрящаяся палитра 
оттенков воплощают особый зимний колорит. 
Вдохновением для создания этой модели послу-
жила Арктика — земля контрастов, царство снега 
и льда. 

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 160

ПОКРЫТИЕ:

MBSN - Матовый атласный никель

ARCTICA RS296

BL - Матовый чёрный
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КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

МЕЛОДИЧНЫЕ ФОРМЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
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времени и изменчивых трендов. Роскошный, 
изысканный, аристократичный, он актуален 
и востребован наравне с современными дизай-
нерскими направлениями.  Классике отдают 
предпочтение истинные ценители красоты, ведь 
мебель, выполненная в этом стиле, вызывает 
восхищение. 

Если вчера классика была достоянием избран-
ных, то сегодня она доступна для обычной 
семьи. Её главные черты — традиционные 
и симметричные формы, утончённые линии, 
фактурные, древесные материалы — успешно 
воплощаются с помощью современных 
технологий, без использования натурального, 
дорогостоящего сырья. 

Коллекция лицевой фурнитуры MUSIC призвана 
дополнить именно такую мебель, выполненную 
в балансе эстетических, качественных и бюджет-
ных характеристик. Подобно благородной 
интонации, ручки коллекции MUSIC создадут 
гармоничный ансамбль традиционной мебели. 
У каждой модели своя мелодия, ритм и характер. 
Выбирайте идеальный дуэт к своей мебельной 
композиции!

П   ри всём непостоянстве мира интерьерной 
  моды классический стиль остаётся вне 
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Из звуков складывается мелодия, а интерьер — 
из деталей. 
Модель LEGATO отличается плавной лаконичной 
формой и образно представляет застывшую 
мелодию романса. В слаженном звучании 
с классической мебелью эта ручка создаст 
светлое и лирическое настроение.

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 128

ПОКРЫТИЕ:

MBAB - Матовая брашированная
старинная бронза 

LEGATO RS451

AB - Старинная латунь

BAZ - Чернёный старинный цинк
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Отрывистые нотки STACCATO создают ритмичную 
музыку и веселое настроение. Необычный дизайн 
модели напоминает те самые точки над нотами, 
которые называются стаккато. Ручка, благодаря 
своей округлой и гладкой форме, удобно 
ложится в руку. Выверенная высота STACCATO 
обеспечивает безупречную эргономику. 

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 128

ПОКРЫТИЕ:

MBAB - Матовая брашированная
старинная бронза 

STACCATO RS449

BSN - Атласный никель

BAZ - Чернёный старинный цинк
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Композиция MELODY начинается с захватываю-
щей увертюры и завершается выразительными, 
ритмичными нотами. Модель отличают утон-
чённые, витиеватые линии, элегантный дизайн 
и благородный цвет. 
MELODY создана для классической мебели, 
которая никогда не выйдет из моды.

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 96

ПОКРЫТИЕ:

MBAB - Матовая брашированная
старинная бронза 

MELODY RS450

BAZ - Чернёный старинный цинк
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М/Ц РАССТОЯНИЕ: 96

ПОКРЫТИЕ:

MBAB - Матовая брашированная
старинная бронза 

ADAGIO RS452

BL - Матовый чёрный

BAC - Брашированная старинная медь

AB - Старинная латунь

Плавные линии, тёмная цветовая палитра 
составляют основу классического стиля. Благо-
родного, респектабельного и всегда актуального. 
Модель ADAGIO — это воплощение той классики, 
которая идёт в ногу со временем и чуть-чуть его 
опережает. 
Ручка идеально дополнит любую традиционную 
мебель.  
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Приглушённое, обволакивающее звучание 
последних нот завершает музыкальное произ-
ведение, создавая целостный и гармоничный 
образ. Ручка CODA — это финальная нота 
в мебельной композиции. Подобно шлейфу 
воздушного шёлка, она легко и непринуждён-
но дополнит гарнитур с фасадами древесных 
оттенков.

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 128

ПОКРЫТИЕ:

MBAB - Матовая брашированная
старинная бронза 

MBSN - Матовый атласный никель

CODA RS453

BAZ - Чернёный старинный цинк

AB - Старинная латунь






