
la Famiglia

made in

made in

ОТКРОЙТЕ ФАМИЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  

ЛИЦЕВОЙ ФУРНИТУРЫ!

made in

IRIS 
RS500

DOLCE  
RS530, RC530, K250, K350

RIGATA 
RS531, RC531, K251, К351

М/Ц: 128, 160 ммМ/Ц: 128 ммМ/Ц: 128 мм

Благородная скоба названа в честь стилизованно-
го цветка ириса, украшающего герб Флоренции 
уже более 750 лет. Именно образ цветка вдохно-
вил дизайнера на создание данной модели.

Универсальные крючки DOMANI К352, К252  
искусно находят подход к разным по характеру пред-
ставителям итальянского семейства: FRANCHESKA, 
VERONA, IRIS, AMSTERDAM и RIALTO. Допустимая 
нагрузка на крючки до 15 кг.

Фурнитурный комплект, воплощающий в себе 
черты величественных древнегреческих колонн, 
устремлённых к небесам. Для моделей RIGATA 
также нет преград — они удачно встают на лю-
бую классику и даже выходят за её пределы. 

Монументальные крючки RIGATA К351 и K251, 
как и античные колонны, способны выдержать 
большой вес и «работать» в разных условиях. До-
пустимая нагрузка на крючки до 15 кг.

Ручка-балюстрада и кнопка в виде шляпки в антич-
ном стиле созданы для мебели изящных проявле-
ний классики. Деликатные внешне и комфортные 
в обращении, они радуют глаз и побуждают взаи-
модействовать с мебелью чаще.

Крючки DOLCE K350 и K250 — стильные и надёж-
ные детали мебели, которая никогда не выйдет из 
моды. Они гармонично завершат образ прихо-
жей или гардеробной в паре одноимёнными руч-
ками. Допустимая нагрузка на крючки до 15 кг.

Итальянская колониальная классика

DOMANI 
K352, K252

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

BAZ – чернёный старинный цинк (только RS500)

MAB – матовая старинная латунь

AP – старинное олово

AC – старинная медь

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь
RS500 
K352 
K252



FRANCHESKA
RS501, RC501

MADONNA
RS502, RC502

FLORENCE
RS508

М/Ц: 96 мм М/Ц: 96 мм М/Ц: 128 мм

Строгая форма с овальным центром и плавными
ножками может выглядеть классическим колони-
альным украшением. В холодных оттенках модель
сближается с этникой и добавляет «перчинки» в
игривый ар-деко.

Растительные мотивы модели подчеркнут класси-
ческий гарнитур с резными элементами, узора-
ми и глубокой фрезеровкой. MADONNA — это 
изысканное украшение мебели, выполненное по 
канонам итальянской классики с трепетом и боль-
шой любовью к искусству.

В образе ручки-ракушки прослеживаются черты ве-
личественных капителей, венчающих колонны двор-
цов эпохи Возрождения. Дизайн модели дошёл до
нас из глубины веков и сегодня способен украсить
как мебель в коттедже с дорогим убранством, так и
классический гарнитур в многоэтажном доме.

Ар-деко Тосканская средиземноморская классика

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

RCHMP – розовое шампанское

AB – старинная латунь

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

RCHMP – розовое шампанское

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь

AS – старинное серебро

made in made in

CASA
RS506, RC506

VERONA
RS504

VITA
RS507, RC507

GARDEN
RS510, RC510

М/Ц: 128 мм М/Ц: 128 мм М/Ц: 160 мм М/Ц: 128 мм

CASA переводится с итальянского
как «дом». Эта самая уютная модель
коллекции la Famiglia, впитавшая в
себя размеренный ритм жизни сол-
нечной Италии. Переплетения на
ручках напоминают узор мягкого
домашнего пледа или поверхность
вкусной выпечки.

Лаконичная, будто бы закутанная в
плед, VERONA комфортно разместит-
ся на сдержанных мебельных гарниту-
рах, близких по духу к кантри и антич-
ному стилю. Скоба подарит мебели
гармонию и удобство, настроит её об-
ладателей на умиротворённый лад —
единение с собой, семьёй и домом.

Дизайн фурнитурной пары вдох-
новлён живыми видами Тосканы.
Солнечными, с богатой изумрудной
растительностью и бескрайней не-
бесной синью. Ножки скобы укра-
шены аккуратными листьями, а на
фигурной кнопке раскрылись резные
лепестки.

Цветы ириса распустились на моде-
ли GARDEN. Один взгляд на неё, и
вы в дивном саду Флоренции. Слож-
ный дизайн, мастерски отточенные
линии, как в ювелирном украшении,
могли быть так красиво исполнены
только мастерами Италии.

TESLA 
RS503, RC503

MARCO 
RS505, RC505

RIALTO 
RS511

AMSTERDAM 
RS509

М/Ц:  160 мм М/Ц:  128, 160 мм М/Ц: 128 ммМ/Ц: 160 мм

Скоба и кнопка с молодым, актив-
ным, творческим характером, от-
рицающим устои и догмы. Модель в 
виде трубы водостока будет гармо-
нична на шпонированных фасадах с 
природной текстурой или в покрыти-
ях «бетон», «ржавчина», «асфальт».

Основательная и удобная скоба с 
лёгкой огранкой и кнопка в форме 
соты не возьмут на себя большого 
внимания, но деликатно дополнят 
мебель широкого спектра традици-
онных и современных стилей.

Ручка отдаёт дань эстетике урба-
низма и подстраивается под мно-
гозадачность и ритм современно-
го человека: хорошо смотрится в 
горизонтальном и вертикальном 
положении, удобно захватывается 
быстрым движением руки.

Модель названа в честь самого 
древнего моста Венеции и создана 
по его прообразу. На первый взгляд 
простая и не претенциозная ручка 
имеет оригинальную форму и на фа-
садах смотрится атмосферно.

Современная классика,  рустик

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь 

AР – старинное олово

Br – коричневый

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AР – старинное олово

GR – cерый

AP – старинное олово

AC – старинная медь

AP – старинное олово

AC – старинная медь



FRANCHESKA 
RS501, RC501

MADONNA 
RS502, RC502

FLORENCE 
RS508

М/Ц: 96 мм М/Ц: 96 мм М/Ц: 128 мм

Строгая форма с овальным центром и плавными 
ножками может выглядеть классическим колони-
альным украшением. В холодных оттенках модель 
сближается с этникой и добавляет «перчинки» в 
игривый ар-деко.

Растительные мотивы модели подчеркнут класси-
ческий гарнитур с резными элементами, узора-
ми и глубокой фрезеровкой. MADONNA — это 
изысканное украшение мебели, выполненное по 
канонам итальянской классики с трепетом и боль-
шой любовью к искусству.

В образе ручки-ракушки прослеживаются черты ве-
личественных капителей, венчающих колонны двор-
цов эпохи Возрождения. Дизайн модели дошёл до 
нас из глубины веков и сегодня способен украсить 
как мебель в коттедже с дорогим убранством, так и 
классический гарнитур в многоэтажном доме.

Ар-деко Тосканская средиземноморская классика

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

RCHMP – розовое шампанское

AB – старинная латунь

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

RCHMP – розовое шампанское

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь

AS – старинное серебро

made in made in

CASA
RS506, RC506

VERONA
RS504

VITA
RS507, RC507

GARDEN
RS510, RC510

М/Ц: 128 мм М/Ц: 128 мм М/Ц: 160 мм М/Ц: 128 мм

CASA переводится с итальянского
как «дом». Эта самая уютная модель
коллекции la Famiglia, впитавшая в
себя размеренный ритм жизни сол-
нечной Италии. Переплетения на
ручках напоминают узор мягкого
домашнего пледа или поверхность
вкусной выпечки.

Лаконичная, будто бы закутанная в
плед, VERONA комфортно разместит-
ся на сдержанных мебельных гарниту-
рах, близких по духу к кантри и антич-
ному стилю. Скоба подарит мебели
гармонию и удобство, настроит её об-
ладателей на умиротворённый лад —
единение с собой, семьёй и домом.

Дизайн фурнитурной пары вдох-
новлён живыми видами Тосканы.
Солнечными, с богатой изумрудной
растительностью и бескрайней не-
бесной синью. Ножки скобы укра-
шены аккуратными листьями, а на
фигурной кнопке раскрылись резные
лепестки.

Цветы ириса распустились на моде-
ли GARDEN. Один взгляд на неё, и
вы в дивном саду Флоренции. Слож-
ный дизайн, мастерски отточенные
линии, как в ювелирном украшении,
могли быть так красиво исполнены
только мастерами Италии.

TESLA
RS503, RC503

MARCO
RS505, RC505

RIALTO
RS511

AMSTERDAM
RS509

М/Ц:  160 мм М/Ц:  128, 160 мм М/Ц: 128 ммМ/Ц: 160 мм

Скоба и кнопка с молодым, актив-
ным, творческим характером, от-
рицающим устои и догмы. Модель в 
виде трубы водостока будет гармо-
нична на шпонированных фасадах с 
природной текстурой или в покрыти-
ях «бетон», «ржавчина», «асфальт».

Основательная и удобная скоба с 
лёгкой огранкой и кнопка в форме 
соты не возьмут на себя большого 
внимания, но деликатно дополнят 
мебель широкого спектра традици-
онных и современных стилей.

Ручка отдаёт дань эстетике урба-
низма и подстраивается под мно-
гозадачность и ритм современно-
го человека: хорошо смотрится в
горизонтальном и вертикальном
положении, удобно захватывается
быстрым движением руки.

Модель названа в честь самого
древнего моста Венеции и создана
по его прообразу. На первый взгляд
простая и не претенциозная ручка
имеет оригинальную форму и на фа-
садах смотрится атмосферно.

Современная классика,  рустик

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

BR– коричневый

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AР – старинное олово

GR – cерый

AP – старинное олово

AC – старинная медь

AP – старинное олово

AC – старинная медь



FRANCHESKA 
RS501, RC501

MADONNA 
RS502, RC502

FLORENCE 
RS508

М/Ц: 96 мм М/Ц: 96 мм М/Ц: 128 мм

Строгая форма с овальным центром и плавными 
ножками может выглядеть классическим колони-
альным украшением. В холодных оттенках модель 
сближается с этникой и добавляет «перчинки» в 
игривый ар-деко.

Растительные мотивы модели подчеркнут класси-
ческий гарнитур с резными элементами, узора-
ми и глубокой фрезеровкой. MADONNA — это 
изысканное украшение мебели, выполненное по 
канонам итальянской классики с трепетом и боль-
шой любовью к искусству.

В образе ручки-ракушки прослеживаются черты ве-
личественных капителей, венчающих колонны двор-
цов эпохи Возрождения. Дизайн модели дошёл до 
нас из глубины веков и сегодня способен украсить 
как мебель в коттедже с дорогим убранством, так и 
классический гарнитур в многоэтажном доме.

Ар-деко Тосканская средиземноморская классика

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

RCHMP – розовое шампанское

AB – старинная латунь

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

RCHMP – розовое шампанское

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь

AS – старинное серебро

made in made in

CASA 
RS506, RC506

VERONA 
RS504

VITA 
RS507, RC507

GARDEN 
RS510, RC510

М/Ц: 128 мм М/Ц: 128 мм М/Ц: 160 мм М/Ц: 128 мм

CASA переводится с итальянского 
как «дом». Эта самая уютная модель 
коллекции la Famiglia, впитавшая в 
себя размеренный ритм жизни сол-
нечной Италии. Переплетения на 
ручках напоминают узор мягкого 
домашнего пледа или поверхность 
вкусной выпечки.

Лаконичная, будто бы закутанная в 
плед, VERONA комфортно разместит-
ся на сдержанных мебельных гарниту-
рах, близких по духу к кантри и антич-
ному стилю. Скоба подарит мебели 
гармонию и удобство, настроит её об-
ладателей на умиротворённый лад — 
единение с собой, семьёй и домом.

Дизайн фурнитурной пары вдох-
новлён живыми видами Тосканы. 
Солнечными, с богатой изумрудной 
растительностью и бескрайней не-
бесной синью. Ножки скобы укра-
шены аккуратными листьями, а на 
фигурной кнопке раскрылись резные 
лепестки.

Цветы ириса распустились на моде-
ли GARDEN. Один взгляд на неё, и 
вы в дивном саду Флоренции. Слож-
ный дизайн, мастерски отточенные 
линии, как в ювелирном украшении, 
могли быть так красиво исполнены 
только мастерами Италии.
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RS503, RC503

MARCO 
RS505, RC505

RIALTO 
RS511

AMSTERDAM 
RS509

М/Ц:  160 мм М/Ц:  128, 160 мм М/Ц: 128 ммМ/Ц: 160 мм

Скоба и кнопка с молодым, актив-
ным, творческим характером, от-
рицающим устои и догмы. Модель в 
виде трубы водостока будет гармо-
нична на шпонированных фасадах с 
природной текстурой или в покрыти-
ях «бетон», «ржавчина», «асфальт».

Основательная и удобная скоба с 
лёгкой огранкой и кнопка в форме 
соты не возьмут на себя большого 
внимания, но деликатно дополнят 
мебель широкого спектра традици-
онных и современных стилей.

Ручка отдаёт дань эстетике урба-
низма и подстраивается под мно-
гозадачность и ритм современно-
го человека: хорошо смотрится в 
горизонтальном и вертикальном 
положении, удобно захватывается 
быстрым движением руки.

Модель названа в честь самого 
древнего моста Венеции и создана 
по его прообразу. На первый взгляд 
простая и не претенциозная ручка 
имеет оригинальную форму и на фа-
садах смотрится атмосферно.

Современная классика,  рустик

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь
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BR– коричневый

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AР – старинное олово

GR – cерый

AP – старинное олово

AC – старинная медь

AP – старинное олово

AC – старинная медь



FRANCHESKA 
RS501, RC501

MADONNA 
RS502, RC502

FLORENCE 
RS508

М/Ц: 96 мм М/Ц: 96 мм М/Ц: 128 мм

Строгая форма с овальным центром и плавными 
ножками может выглядеть классическим колони-
альным украшением. В холодных оттенках модель 
сближается с этникой и добавляет «перчинки» в 
игривый ар-деко.

Растительные мотивы модели подчеркнут класси-
ческий гарнитур с резными элементами, узора-
ми и глубокой фрезеровкой. MADONNA — это 
изысканное украшение мебели, выполненное по 
канонам итальянской классики с трепетом и боль-
шой любовью к искусству.

В образе ручки-ракушки прослеживаются черты ве-
личественных капителей, венчающих колонны двор-
цов эпохи Возрождения. Дизайн модели дошёл до 
нас из глубины веков и сегодня способен украсить 
как мебель в коттедже с дорогим убранством, так и 
классический гарнитур в многоэтажном доме.

Ар-деко Тосканская средиземноморская классика

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

RCHMP – розовое шампанское

AB – старинная латунь

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AC– старинная медь

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

RCHMP – розовое шампанское

AS – старинное серебро

W/G – белый с золотой патиной

W/S – белый с серебряной патиной

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь

AS – старинное серебро

made in made in

CASA 
RS506, RC506

VERONA 
RS504

VITA 
RS507, RC507

GARDEN 
RS510, RC510

М/Ц: 128 мм М/Ц: 128 мм М/Ц: 160 мм М/Ц: 128 мм

CASA переводится с итальянского 
как «дом». Эта самая уютная модель 
коллекции la Famiglia, впитавшая в 
себя размеренный ритм жизни сол-
нечной Италии. Переплетения на 
ручках напоминают узор мягкого 
домашнего пледа или поверхность 
вкусной выпечки.

Лаконичная, будто бы закутанная в 
плед, VERONA комфортно разместит-
ся на сдержанных мебельных гарниту-
рах, близких по духу к кантри и антич-
ному стилю. Скоба подарит мебели 
гармонию и удобство, настроит её об-
ладателей на умиротворённый лад — 
единение с собой, семьёй и домом.

Дизайн фурнитурной пары вдох-
новлён живыми видами Тосканы. 
Солнечными, с богатой изумрудной 
растительностью и бескрайней не-
бесной синью. Ножки скобы укра-
шены аккуратными листьями, а на 
фигурной кнопке раскрылись резные 
лепестки.

Цветы ириса распустились на моде-
ли GARDEN. Один взгляд на неё, и 
вы в дивном саду Флоренции. Слож-
ный дизайн, мастерски отточенные 
линии, как в ювелирном украшении, 
могли быть так красиво исполнены 
только мастерами Италии.

TESLA 
RS503, RC503

MARCO 
RS505, RC505

RIALTO 
RS511

AMSTERDAM 
RS509

М/Ц:  160 мм М/Ц:  128, 160 мм М/Ц: 128 ммМ/Ц: 160 мм

Скоба и кнопка с молодым, актив-
ным, творческим характером, от-
рицающим устои и догмы. Модель в 
виде трубы водостока будет гармо-
нична на шпонированных фасадах с 
природной текстурой или в покрыти-
ях «бетон», «ржавчина», «асфальт».

Основательная и удобная скоба с 
лёгкой огранкой и кнопка в форме 
соты не возьмут на себя большого 
внимания, но деликатно дополнят 
мебель широкого спектра традици-
онных и современных стилей.

Ручка отдаёт дань эстетике урба-
низма и подстраивается под мно-
гозадачность и ритм современно-
го человека: хорошо смотрится в 
горизонтальном и вертикальном 
положении, удобно захватывается 
быстрым движением руки.

Модель названа в честь самого 
древнего моста Венеции и создана 
по его прообразу. На первый взгляд 
простая и не претенциозная ручка 
имеет оригинальную форму и на фа-
садах смотрится атмосферно.

Современная классика,  рустик

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ: ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

BR– коричневый

MAB – матовая старинная латунь

AР – старинное олово

AР – старинное олово

GR – cерый

AP – старинное олово

AC – старинная медь

AP – старинное олово

AC – старинная медь

la Famiglia

made in

made in

ОТКРОЙТЕ ФАМИЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  

ЛИЦЕВОЙ ФУРНИТУРЫ!

made in

IRIS 
RS500

DOLCE  
RS530, RC530, K250, K350

RIGATA 
RS531, RC531, K251, К351

М/Ц: 128, 160 ммМ/Ц: 128 ммМ/Ц: 128 мм

Благородная скоба названа в честь стилизованно-
го цветка ириса, украшающего герб Флоренции 
уже более 750 лет. Именно образ цветка вдохно-
вил дизайнера на создание данной модели.

Универсальные крючки DOMANI К352, К252  
искусно находят подход к разным по характеру пред-
ставителям итальянского семейства: FRANCHESKA, 
VERONA, IRIS, AMSTERDAM и RIALTO. Допустимая 
нагрузка на крючки до 15 кг.

Фурнитурный комплект, воплощающий в себе 
черты величественных древнегреческих колонн, 
устремлённых к небесам. Для моделей RIGATA 
также нет преград — они удачно встают на лю-
бую классику и даже выходят за её пределы. 

Монументальные крючки RIGATA К351 и K251, 
как и античные колонны, способны выдержать 
большой вес и «работать» в разных условиях. До-
пустимая нагрузка на крючки до 15 кг.

Ручка-балюстрада и кнопка в виде шляпки в антич-
ном стиле созданы для мебели изящных проявле-
ний классики. Деликатные внешне и комфортные 
в обращении, они радуют глаз и побуждают взаи-
модействовать с мебелью чаще.

Крючки DOLCE K350 и K250 — стильные и надёж-
ные детали мебели, которая никогда не выйдет из 
моды. Они гармонично завершат образ прихо-
жей или гардеробной в паре одноимёнными руч-
ками. Допустимая нагрузка на крючки до 15 кг.

Итальянская колониальная классика

DOMANI 
K352, K252

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ:

BAZ – чернёный старинный цинк (только RS500)

MAB – матовая старинная латунь

AP – старинное олово

AC – старинная медь

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь

AP – старинное олово

MAB – матовая старинная латунь

AC – старинная медь
RS500 
K352 
K252



made in
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