




The origin of the style





Никто не знает, откуда берется стиль…
…но все могут почувствовать его присутствие.

Никто не знает, как зарождается красота…
…но каждый может увидеть ее развитие.

Никто не знает, откуда появляется гармония…
…но все могут определить, где ее не хватает.

Всё имеет свое начало. И стиль.
И красота. И гармония.
Это и есть GENESIS*.
Здесь начинается Красота.

* Genesis (лат.) – происхождение, возникновение, начало.





Интерьерная мода не стоит на месте. Она меняется,
но потребность в красивом окружении остается всегда.
Стиль – категория, не поддающаяся влиянию времени.
Это как музыка – вы всегда будете наслаждаться ее
красотой вне зависимости от того, в каком веке жил
её композитор.

Именно это желание человека создать экс-
клюзивную и соответствующую своему сти-
лю жизни обстановку отражается в серии
GENESIS. Каждая ручка в ней уникальна.
Каждая деталь в ней эксклюзивна. Потому
что Красота – это когда ты не видел ничего
похожего.





GENESIS

Flor Line

Цветочный орнамент не только расставляет акценты в интерьере –
он делает его более роскошным, полным пышности и настоящего шика.

FLOR BL. SILVER

Цвет - черненое серебро

FLOR ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе
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FLOR S. GOLD

Цвет - матовое золото
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GENESIS

Flor Line

Цветочный орнамент не только расставляет акценты в интерьере –
он делает его более роскошным, полным пышности и настоящего шика.

FLOR S. GOLD (20G)

Цвет - матовое золото
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FLOR ANT. COFFEE (20G)

Цвет - античный кофе





GENESIS

Arabesco Line

Орнамент, давший название этой модели, выполняет сразу две функции: с одной
стороны, это красивый узор, а с другой – конструктивный элемент, формирующий
накладку и саму дверную ручку.

ARABESCO BL. SILVER

Цвет - черненое серебро

ARABESCO ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе

ARABESCO S. GOLD

Цвет - матовое золото

11

47,3

128,7

56
,2

10
,9

24
7

20
9,

6

85
71

,7





GENESIS

Acanto Line

Покой чередуется с движением – именно такую композицию создает лаконичность
линий накладки и выразительность узора самой ручки. И это составляет удивительную
по своей красоте гармонию.

ACANTO BL. SILVER

Цвет - черненое серебро

ACANTO ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе

ACANTO S. GOLD

Цвет - матовое золото
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GENESIS

Acanto Line

Покой чередуется с движением – именно такую композицию создает лаконичность
линий накладки и выразительность узора самой ручки. И это составляет удивительную
по своей красоте гармонию.

ACANTO ANT. COFFEE (20G)

Цвет - античный кофе

ACANTO S. GOLD (20G)

Цвет - матовое золото
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ACANTO BL. SILVER (20G)

Цвет - черненое серебро





GENESIS

Rizo Line

Плавные линии серии, подобно локонам, изящно обрамляющим лицо прекрасной
незнакомки, придают образу дверной ручки и самого интерьера неповторимую
романтичность.

RIZO BL. SILVER

Цвет - черненое серебро

RIZO ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе

RIZO S. GOLD

Цвет - матовое золото
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Непреходящей красотой обладает лишь то, что красиво
по сути, гармонично само по себе. В этой коллекции
присутствует красота именно такой формы – вневре-
менная и внестилевая.

Потому что красота и гармония не прина-
длежат какому-то определенному стилю.





GENESIS

Redondo Line

Ярчайший визуальный эффект рожден контрастом цветов и материалов, дополненным
очаровательной округлостью форм.

REDONDO BL. SILVER

Цвет - черненое серебро /
керамика кракелюр

REDONDO ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе /
керамика слоновая кость

REDONDO S. GOLD

Цвет - матовое золото /
керамика слоновая кость
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Гарантия от выцветания керамики 25 лет 25
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25
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GENESIS

Alivio Line

Усиленная декоративность рисунков в сочетании с тиснением и золотым цветом,
характерная для данной серии, создает полный роскоши и изысканности образ.

ALIVIO BL. SILVER

Цвет - черненое серебро /
эмаль слоновая кость

ALIVIO ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе /
эмаль слоновая кость

ALIVIO S. GOLD

Цвет - матовое золото /
эмаль слоновая кость
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Холодная эмаль. Ручная роспись.
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Стремительный бег часовых стрелок оставляет нам мало
места и времени для того, чтобы увидеть красоту по-
вседневных вещей, ощутить ценность ее лицезрения и
почувствовать гармонию приобщения к Прекрасному.
Но от этого необходимость в нем становится всё насущней.

Мы можем не осознавать этого – мы просто
следуем потребности находиться в красивом
окружении. И прекрасно, что это наконец-
то возможно.





Фурнитура

Создать единый дверной ансамбль в выбранной цветовой гамме поможет
ассортимент специально подобранной дверной фурнитуры GENESIS.

CL-20G CL BL. SILVER

Цвет - черненое серебро

CL-20G ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе

OL-20G OL BL. SILVER

Цвет - черненое серебро

OL-20G ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе

CL-20G CL S. GOLD

Цвет - матовое золото

OL-20G OL S. GOLD

Цвет - матовое золото
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GENESIS 29

Дверные петли

Для реализации интерьера в едином стиле коллекция GENESIS включает в себя дверные
петли, чей восхитительный дизайн сочетается с безупречным качеством исполнения.

A030-G 4262 BL. SILVER

Цвет - черненое серебро

Размер - L

A030-G 4262 ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе

Размер - L

A030-G 4262 S. GOLD

Цвет - матовое золото

Размер - L

A030-G 4272 BL. SILVER

Цвет - белый никель / перфорация

черненое серебро

Размер - XL

A030-G 4272 ANT. COFFEE

Цвет - античный кофе

Размер - XL

A030-G 4272 S. GOLD

Цвет - матовое золото

Размер - XL

Латунь 4 мм 4
mm
4

mm

Размер - L Размер - XL
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Эта серия – сама естественность. Ее природные формы
излучают спокойствие и энергию, в симбиозе которых
рождается новый эстетический контекст – гармония
Стиля и Красоты.

GENESIS – это современный взгляд на клас-
сику, это попытка по-новому переосмыслить
и подать то, что вроде бы и не подвержено
влиянию времени, но всё же имеет право
на своеобразный рестайлинг в духе акту-
альных тенденций.



Компания ARCHIE при разработке своих коллекций всегда
ставит целью создать изделия, не похожие на другие.
Новая арт-коллекция GENESIS – очередное тому под-
тверждение.

GENESIS предлагает по-новому взглянуть
на интерьер, заглянуть за рамки чистой
функциональности и превратить дом в про-
странство, порождающее чувственное удов-
летворение, в котором фантазии и реаль-
ность находят точку соприкосновения.





www.archie-handles.ru




