
 Подобно семье, которая окружает своих членов любовью и заботой, Коломбо Дизайн 
относится ко всему своему ассортименту продукции с теми же самыми ценностями и 
традициями, чтобы сделать из любого места Дом, и никогда не допускает никаких 
компромиссов по качеству и функциональности, индивидуальности и аутентичности. 
Соединяя традиции с креативностью, необычностью и инновациями.

 Интеллектуальное, изысканное качество.
Создание бизнеса третьего тысячелетия;
Мотивирование персонала глубоким пониманием, что человеческие ресурсы очень 
важны для развития компании;
Достижение производственного совершенства на всех стадиях производства, что 
означает безусловную гарантию качества конечного продукта;
Постоянное усовершенствование оборудования и производственных процессов для 
гармонизации уровня качества продукции с охраной окружающей среды. 
 Это – ключевые принципы Коломбо Дизайн, мирового лидера в производстве дверных 
ручек, ведущего продажи в 93 странах мира посредством широкой сети дилеров и 
дистрибьюторов.
 Производственная площадка, основанная в 1991 году, располагается в Терно 
д'Исола, провинция Бергамо, на площади в 100000 кв.м., 25000 кв.м. из которых 
занимают производственные здания и сооружения.

Вся продукция производится исключительно в Италии. 

Производственная площадка находится в Тренто д’Исола 

провинции Бергамо, на площади в 100 000 кв.м, из которых 25 000 

кв.м занимают производственные здания и сооружения. 

ручки с заботой
Colombo Design:

миссия компании
Colombo Design:

время Green Made («Грин Мэйд»)
Colombo Design:

«Грин Мэйд» значит думать, развиваться и производить в гармонии 
с окружающей средой.

Основа латунь, Cromall®

1-й шар электролитической 
меди

2-й шар электролитической 
меди
шар электролитического 
никеля

шар HPS Цирконий Золото, 
HPS Цирконий Нержавеющая 
Сталь.

«Грин Мэйд»: почему. Защита наших ресурсов все более и более важна в глобальной 
экономике, в особенности, если принять во внимание влияние производства на 
окружающую среду. Возрастание потребления невозобновляемых ресурсов 
(минералы, металлы, горючие окаменелости) из-за роста народонаселения, налагает 
на стандарты производства необходимость сбережения доступных ресурсов и сырья.
Наши процессы производства являются результатами самого пристального внимания 
к защите окружающей среды.
В результате аккуратного менеджмента этих процессов мы сертифицированы по 
стандарту UNI EN ISO 14001 «Эффективная система экологического менеджмента».

«Грин Мэйд»: ценности. Каждый проект и 
стадия производства тщательно проверяется 
относительно влияния на окружающую среду и 
каждое последующее решение принимается 
только в случае, если наши цели по защите 
окружающей среды будут полностью достижимы.
Это значит, что когда мы производим нашу 
продукцию, экологическая концепция Коломбо 
Дизайн гарантируется передовыми технологиями 
и очень жестким контролем, проводимым 
высококвалифицированными специалистами, 
п о с т о я н н о  д у м а ю щ и м и  о  с о х р а н н о с т и 
окружающей среды.

Ключевые принципы Colombo Design

Больше 20 лет опыта в сфере производства дверной фурнитуры

Компания №1 на рынке дверной фурнитуры в Европе, № 2 в мире

Выпускает несколько миллионов готовых изделий в год, которые 

продаются в 93 странах мира.



Гарантии
Colombo Design

ГАРАНТИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ 30 ЛЕТ.
Коломбо Дизайн использует технологию покрытия, позаимствованную из индустрии 
производства инструментов для промышленности, где физические и механические 
особенности изделия должны гарантировать очень высокую стойкость как к 
механическим воздействиям, так и к разрушающему воздействию химических реагентов 
и окружающей среды.
Процесс финишного покрытия также гарантируется высоким уровнем технологий, где 
так же должны проявиться в полной мере яркость и прозрачность. Вся продукция, 
обработанная по PVD-технологии (physical vapour deposit - осаждение на поверхность 
металла, находящегося в состоянии горячего пара), и покрываемая по системе HPS, 
вначале покрывается слоем меди, затем никеля, затем хрома, чтобы гарантировать 
полную изоляцию покрываемого материала основы.
Предоставляется гарантия «30 лет» на покрытия «Цирконий Золото» и «Цирконий 
Нержавеющая Сталь».

HPS  –  СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

10 - ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ 10 ЛЕТ.
Богатый и долговременный опыт в области гальванических покрытий, 
объединенный с обязательностью пристального внимания к качеству 
производственных процессов, позволяет Коломбо Дизайн давать более высокую 
гарантию на свои изделия, чем даже определено законодательством. Поэтому, с 
огромным удовольствием мы предоставляем конечным потребителям 10-летнюю 
гарантию на износостойкость покрытий: «Хром», «Хромат», «Ороплюс», «Винтаж» и 
«Матовый винтаж». Это обязательство по возможности длительного использования 
продукта - наш сильный и альтернативный ответ на потребительскую «одноразовость», 
синонимичную с загрязнением окружающей среды и врагом коллективной памяти, 
существенная ценность всех обществ. Вследствие большой сложности PVD процесса 
небольшие отклонения в оттенках покрытий «Винтаж» и «Матовый винтаж» 
считаются нормой. 
 Для максимально длительной сохранности эксплуатационных характеристик 
соблюдайте, пожалуйста, правила гарантии:
не использовать растворители, абразивы и алкоголь при удалении любых следов грязи и 
пыли, а использовать только салфетку, смоченную водой.

АНТИ – БАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА. Коломбо Дизайн 
представляет новую обработку (доступную по запросу), благодаря 
которой поверхность нашей продукции становится устойчивой к 
бактериальным загрязнениям, плесени и микроорганизмам, сохраняя в 
то же время преимущество в виде устойчивости к царапинам и 
абразивам, которые является характерными воздействиями для общественных мест. 
 Процесс заключается в применении особого блестящего покрытия, основанного на 
применении нано-технологических материалов, имеющих высокую адгезию к 
финишному покрытию изделия. 
Эта используемая субстанция, производимая ведущей итальянской компанией, 
удовлетворяет самым жестким требованиям стандартов для общественных мест и 
имеет международную сертификацию как эффективный антибактериальный продукт.
 Для максимально длительной сохранности эксплуатационных характеристик 
соблюдайте, пожалуйста, правила гарантии:
не использовать растворители, абразивы и алкоголь при удалении любых следов грязи и 
пыли, а использовать только тряпочку, смоченную водой.

АНТИ - БАКТЕРИАЛЬНОСТЬ

Сертификаты

Этот сертификат действителен в следующих областях:
конструирование и производство ручек для дверей, фурнитуры для мебели и 
аксессуаров для ванных комнат, производимых из материалов, не 
содержащих железа.

UNI EN ISO 9001:2008 (Сертифицированная система контроля качества)

Этот сертификат действителен в следующих областях:
конструирование и производство не содержащих железа ручек для дверей, 
фурнитуры для мебели и аксессуаров для ванной комнаты посредством: 
литья под давлением, последующей механической обработки, полировки, 
электролитического покрытия,  лакировки,  сборки,  упаковки и 
складирования.

UNI EN ISO 14001:2004 (Сертифицированная система экологического 
менеджмента)

Европейский стандарт UNI EN 1906:2012 устанавливает требования к качеству 
и методы его тестирования для поворотных дверных ручек и кнобов.
Компания Коломбо Дизайн достигла, для всех своих моделей, блестящих 
результатов, из которых наиболее выдающийся это «4 уровень» по категории 
использования: синоним абсолютного качества и устойчивости к внешним 
воздействиям.

UNI EN 1906:2012 (Новая Европейская сертификация дверной 
фурнитуры)

покрытия с 10-летней гарантией:

Цирконий Золото Цирконий 
Нержавеющая Сталь

Хром Хромат Ороплюс Винтаж Матовый винтаж

КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ. 
Все изделия, обработанные по PVD-технологии  с системой защиты высокого уровня HPS, 
гарантируют более высокие эксплуатационные качества, чем любой другой вид 
покрытия, включая обычную гальванику или лакировку. Использование этих изделий 
очень рекомендовано в местах с высоким содержанием солей и влаги в воздухе, таких, 
как пристани для яхт или территории выпадения кислотных дождей.
 Использование этих изделий в местах с ярким солнцем и высокой температурой также 
не приведет к изменению цвета. Твердость покрытия и малый коэффициент 
поверхностного трения гарантирует отличную защиту от царапин (например, от колец 

на пальцах), т.к. любые повреждения, при 
ударах или воздействиях, могут испортить 
поверхность и затронуть эксплуатационные 
характеристики изделия.

ISO 9001

ISO 14001


