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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЁРЫ!

Мы по-настоящему счастливы представить вам абсолютно новую серию классических мебель-
ных ручек BOYARD, разработанных и произведенных фабрикой MARELLA в Италии.

Мы назвали серию la Famiglia. 

Искренне ваш,  
BOYARD

НОВИНКИ 2020

Потому что это семейство декоративных ручек, объединенных не фамилией, но единым 
местом производства — Италией (где особенно сильны семейные ценности), классическим 
стилем и лучшими дизайнерами, которые создавали эту фамильную коллекцию. Ключевой 
образ серии — Итальянская семья – многолюдная и колоритная, как и наши ручки. В ней у 
каждого своя яркая роль: статный глава семьи, очаровательная мамасита,  возлюбленные 
дети, которым можно практически всё, элегантная бабушка, брутальный одинокий дядя и 
множество дальних родственников, приезжающих на все торжества.

Каждая модель заряжена своим темпераментом, особенным шармом и образцовым, истин-
но итальянским классическим стилем.

BOYARD позаботился о том, чтобы все участники семейства стали нашим мебельным про-
изводителям как родные: чтобы форма и цвет идеально подходили отечественной мебели, 
чтобы воплощение каждого изделия отражало труд опытных итальянских мастеров, а сто-
имость не удорожала мебельный гарнитур в десятки раз. Чтобы в нашей стране достойные 
классические ручки не просто вызывали эстетическое наслаждение и уверенность в каче-
стве, но и дарили истинное счастье от возможности легко приобрести их по адекватной цене.

la Famiglia – такая классика не выходит из моды.



made inНОВИНКИ 2020

ПАЛИТРА ПОКРЫТИЙ

Все оттенки для коллекции la Famiglia. Made in Italy индивидуально подобраны к 
каждой отдельной модели в соответствии с канонами классического стиля. Каждый 
вид покрытия произведен и нанесен на ручку с европейской педантичностью так 
грамотно и точно, что даже хорошо знакомые нам традиционные цвета заиграли 
новой глубиной.

AB – солнечная, тёплая, в меру глянцевая – Старинная латунь

AC – брутальная, насыщенная и такая модная – Старинная медь

AP – холодное, строгое, очень средневековое – Старинное олово

AS – самое нежное, сложное, с лёгкими бликами – Старинное серебро

BAZ –будто покрытый следами чеканки, фактурный – Чернёный старинный цинк

Br –насыщенный, аппетитный, с лёгким перламутром внутри — Коричневый 

Gr – интеллигентный и сдержанный – Серый

MAB – приглушённая, мягкая – Матовая старинная латунь 

RCHMP – шёлковое, игристое – Розовое шампанское

W/G – Кремовый с золотой патиной

W/S  – Белый с серебряной патиной

Предлагаем вместе насладиться вдохновляющей палитрой:

И пара истинно-дворцовых оттенков с молочной и кремовой эмалью  
в окантовке матового золота и серебра:
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IRIS
RS500

la Famiglia

СТИЛЬ: Итальянская колониальная классика.

Создавая эту модель дизайнер вдохнов-
лялся цветком ириса, воплощённом в юве-
лирных украшениях итальянских мастеров. 
Оттого ручка обладает плавными линиями, 
округлыми краями и сложными, фактурными 
оттенками. Рельеф основания IRIS повторяет 
лёгкий изгиб аккуратных лепестков цветка, в 
честь которого он назван. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: К ручке подойдут фасады 
классических форм в натуральных покрытиях 
с фрезеровкой. Древесные охристые, серые, 
коричневые узоры. Возможно сочетание с 
фасадами в покраске – белый, бежевый, зе-
лёный, голубой.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS:
128, 160

MAB – матовая старинная латунь

BAZ – чернёный старинный цинк

«Фигуристая, утонч¸нная и всегда 
элегантная, как истинная дива —  
IRIS, она самая основательная и 
серь¸зная среди своих сестер.»
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FRANCHESKA
RS501 
RC501

la Famiglia

СТИЛЬ:  Итальянская колониальная класси-
ка, Арт-деко.

В мягком латунном покрытии строгая форма 
с овальным центром и плавными ножками 
может выглядеть классическим колониаль-
ным украшением, дамской аллюзией банта.  

Но стоит облечь её в старинное олово или 
фактурное серебро, как форма сближается 
с этникой, обретает форму щита и добавля-
ет «перчинки» в игривый арт-деко.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Модель позволяет экспе-
риментировать с фасадами – ей равноцен-
но подойдут натуральные оттенки массива, 
глянцевые современные покрытия, фактур-

ное тиснение или дымчатое напыление 
с возможной инкрустацией и деко-

ративной фрезеровкой.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS: 96

AP – старинная латунь

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь

AS – старинное серебро

«Игривая FRANCHESKA – любитель-
ница стильных перевоплощений – 
женственные мягкие одежды или 
грубые брутальные образы – ей 
вс¸ ид¸т.»
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MADONNA
RS502 
RC502

la Famiglia

СТИЛЬ:  Арт-деко.

Эта фурнитурная пара — отдельный вид 
роскоши, будто узорчатая, выразитель-
ная лепнина, нанесённая на фасад. Роман-
тичные растительные мотивы в объёмных 
формах скобы и кнопки подчеркнут изыск 
классического интерьера, создадут дина-
мику и настроение. Резные формы тандема 
можно сделать особенно лакомыми и де-
коративными благодаря белому покрытию  
с золотой или серебряной патиной по контуру.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ:  Пара хорошо сочетается 
с фасадами с фрезеровкой и плёнками бе-
лых, бежевых, горчичных, ореховых оттенков. 

К патинированному покрытию подойдут 
белые матовые фасады в плёнке и 

покраске, гладкие, либо с допол-
нительным вертикальным, зиг-

загообразным тиснением. 

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS: 96

AB – старинная латунь

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

«Самая главная дама на семейном 
ужине, способная решить любой 
конфликт одним лишь взмахом 
веера – образ для пышной мо-
дели MADONNA.»
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TESLA
RS503 
RC503

la Famiglia

СТИЛЬ:  Современная классика, ЛОФТ, Рустик.

TESLA  — молодое лофтовое поколение в 
фурнитурном семействе. Скоба и кнопка 
заряжены индустриальным характером, в 
них легко читаются мотивы лёгкого лофта  и 
уютный своенравный стиль рустик. Палитра 
тандема при этом сдержанная, в меру урба-
нистическая, сочетается как с удобным инте-
рьером в натуральных тонах, так и с более 
брутальными решениями. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Абсолютно выигрышно 
модель будет выглядеть на шпонированых 
фасадах, древесном массиве с грубой при-
родной текстурой, на гладких фасадах с ма-

товым покрытием «бетон», «ржавчина» 
или «асфальт».

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS: 160

AС – старинная медь

AР – старинное олово

«TESLA  молод и дерзок, всегда  
в компании грубоватых ребят, 
одет стильно, но небрежно, как 
истинный сорванец.»
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VERONA
RS504

la Famiglia

СТИЛЬ:  Современная классика, Тосканская 
средиземноморская классика.

Плавная форма ручки с лёгкими изгибами 
и углублениями не только прекрасно выгля-
дит, но и радует своей безупречной эргоно-
микой.  VERONA – нежный представитель 
тосканского стиля, её форма и палитра по-
крытий напоминают о море, тепле и уюте. О 
красоте и лёгкости. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: В зависимости от покры-
тия ручки ей подойдут  фасады в пастельных, 
натуральных оттенках: бежевый, молочный, 
серый, болотный, бордовый. А также более 
тёмные, земельные, коричневые фасады в 
покраске с фрезеровкой или в плёнке с 

древесным рисунком.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS: 128

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

«VERONA романтичен и обворо-
жителен, как любой ребенок, вос-
питанный в абсолютной любви 
многочисленного семейства.»
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MARCO
RS505
RC505

la Famiglia

СТИЛЬ:  Современная классика, Рустик.

Симметрия, эргономика и выдержанный ди-
зайн – краеугольные камни благородного сти-
ля, подчёркнутые в ручках  MARCO. Точёная 
скоба без броского декора будто продолжает 
фасад, добавляя мебели лёгкий изгиб. Миниа-
тюрная кнопка в форме огранённого алмаза 
выглядит ненавязчиво, но изысканно, прекрас-
но дополняя собой комоды и тумбы.

Эта пара органично смотрится как в неокласси-
ческих интерьерах, так и в небрежных сюжетах 
«рустик». Благодаря простой, но выверенной 
форме скоба и кнопка  комфортно лягут даже в 
самую широкую ладонь.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:  приглядитесь к дым-
чатым  светлым и тёмным древесным 

оттенкам. Фасады могут быть 
гладкими, с прямой фрезеров-

кой, декорацией из стекла 
или в покраске с дополни-
тельным старением.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS:
128, 160

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

BR– коричневый

«MARCO – настоящий лидер, он сто-
ит на сво¸м, он статен,  одет «с 
иголочки» и никогда не позволяет 
себя переспорить в шумном се-
мейном кругу.»
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CASA
RS506
RC506

la Famiglia

СТИЛЬ:  Тосканская средиземноморская клас-
сика, Рустик.

«Casa» в переводе с итальянского языка – 
«дом». Эти модели задумывались как самые 
тёплые, самые уютные представители коллек-
ции. Узор на скобе и кнопке с широким пле-
тением напоминает о  домашней итальянской 
выпечке, о фактуре мягкого пледа, навевает 
атмосферу комфорта и умиротворения. 

К таким ручкам хочется прикасаться, хочется 
любоваться ими на кухонном гарнитуре или на 
комоде в гостинной. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:  для максимальной гар-
монии стоит присмотреться к тёплым древес-

ным фасадам с ярко выраженной фак-
турой в тёмных и светлых оттенках. 

Для более грубого, небрежного 
мотива подойдёт натураль-

ный массив дерева.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS: 128

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

RCHMP – розовое шампанское

«Кто первым делом вас горячо обнимет,  
расцелует  и посадит за стол? CASA 
— образ душевной и трогательно 
миниатюрной, всеми обожаемой 
хранительницы семейного очага.»
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VITA
RS507
RC507

la Famiglia

СТИЛЬ:  Тосканская средиземноморская клас-
сика, Рустик.

VITA – олицетворение самой жизни. Дизайн 
фурнитурной пары вдохновлён живыми ви-
дами Тосканы, он создан быть невесомым 
дополнением идеального интерьера. Ножки 
скобы украшены рельефом в виде аккуратных 
листьев, а на фигурной кнопке раскрылись 
резные лепестки. Тандем VITA – гармоничный 
симбиоз средиземноморской классики и уют-
ного стиля «рустик».

РЕКОМЕНДАЦИЯ:  пара с растительным 
рисунком будет хороша на натуральных 
древесных фасадах или фасадах в покрытии 
с фактурой дерева, на мебели с фрезеров-

кой и даже патиной.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS: 160

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

RCHMP – розовое шампанское

«Если в этом семействе и есть скромница, 
то только такая утонч¸нная как  VITA. 
Она мила настолько, что громкие 
споры утихают, а домочадцы улы-
баются, стоит ей лишь появиться.»
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FLORENCE
RS508

la Famiglia

СТИЛЬ:  АРТ-Деко.

FLORENCE – безусловный венец серии La 
Famiglia. Форма ручки хорошо знакома боль-
шинству дизайнеров – по легенде впервые она 
придумана популярным архитектором ещё в 
эпоху Возрождения для оформления интерье-
ров в Италии.  Сегодня актуальность рельефной 
скобы-ракушки только возросла, её изыскан-
ная декоративность наполняет мебель особым 
колоритом.  Палитра покрытий ручки вторит 
её безупречной форме – старинное серебро и 
нежный белый в золотой и серебряной патине. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Ручка создана для клас-
сического фасада с ажурной фрезеровкой. 
Прекрасно подойдёт инкрустированный 
массив, фрезерованный МДФ, покрытый 

лаком или эмалью. Цветовые ре-
шения фасадов: натуральный 

древесный от тёплого корич-
невого до светлого ореха, 

популярного в России.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ: 128

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

«Итальянцы многое знают о моде, но  
FLORENCE  знает больших прочих. 
В  дорогом наряде невесты она 
притягивает взгляд каждого и вызы-
вает неподдельное восхищение».
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AMSTERDAM
RS509

la Famiglia

СТИЛЬ: Современная классика.

Скандальный, противоречивый, свободный и 
такой современный AMSTERDAM. Эта ручка 
для прогрессивных высказываний классики, 
для смелого интерьера и мебели. 

Узор скобы прямолинейный и тонкий смо-
трится необычно и приятно ощущается ла-
донью при контакте. Форма скобы делает 
её максимально комфортной для захвата и 
одинаково хорошо выглядит, расположен-
ная горизонтально и вертикально. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:  Модель предполагает 
фасады с прямой фрезеровкой натуральных 
светлых древесных оттенков, тёмных серых дым-
чатых вариаций, натуральных рисунков. Эмали-

рованные фасады натуральных природных 
оттенков.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

М/Ц РАССТОЯНИЕ RS: 160

AР – старинное олово

GR – cерый

«Эпатажный  AMSTERDAM – отъяв-
ленный мачо, перед которым не-
возможно устоять. Он умеет про-
изводить впечатление и легко 
может найти себе пару.»
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НАДЁЖНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Èталия — мировой лидер в области ме-
бельного производства, первооткрыва-
тель классического стиля: местные ди-
зайнеры создают авторитетные тренды 
интерьерной моды, а инженеры творят 
чудеса в воплоùении ажурных ôорм. Íа 
ôабриках ýтой страны веками произво-
дят лучшую лицевую ôурнитуру, которая 
славится своей красотой и качеством. 

Ïоýтому для производства серии  мебельных ручек la Famiglia мы выбрали опыт-
ного авторитетного и очень известного производителя мебельных ручек в Èталии 
— фамильную фабрику MARELLA. Ýто наше преимуùество в бесперебойных по-
ставках, каноничных цветовых покрытиях и воплоùении классического дизайна.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Äолговечное и достойное качество, 
гармоничные тандемы скобы и кно-
почки, ýстетика современных по-
крытий и честная доступная стои-
мость. ×етыре столпа, на которые 
опирается лицевая ôурнитура BOYARD 
– серия la Famiglia. Made in Italy не ста-
ла исключением.  Ýти модели призваны 

удовлетворить потребность в разнообразных классических ручках, ко-
торые будут популярны и безукоризненно дополнят российскую мебель.

НОВИНКИ 2020

La Famiglia – знакомимся ближе!
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!

la Famiglia. Made in Italy.

Предсказывая высокий спрос на новинки среди клиентов, настоятельно рекомендуем не от-
кладывать заказ и как можно скорее связаться с менеджерами BOYARD, чтобы своевремен-
но получить желанные мебельные ручки.

Желаем вам солнечного итальянского счастья  
и грандиозных продаж, 

ARRIVEDERCI!


