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Компания GTV непрерывно следит за изменяющимися тенденциями 

в области дизайна мебели и интерьера. Мы систематически 

расширяем ассортиментный ряд, отвечающий требованиям 

клиентов, обеспечивая не только наивысшее качество, но и 

современный, элегантный дизайн. В нашем деле мелочей не 

бывает,  поэтому, занимаясь бизнесом и создавая его, мы обращаем 

пристальное внимание на каждую деталь на микро- и макроуровне. 

Ассортимент нашей продукции является одним из наиболее 

полных на рынке мебельной фурнитуры и освещения.  

Он охватывает несколько тысяч позиций и каждая изготовлена  

из высококачественных материалов.

Наивысшее качество 

для каждого клиента 
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Новая линия ручек, совмещающая видимые противоположности  
в увлекательное зрелище. Авторский проект, в рамках которого 
группа польских дизайнеров создала специально для фирмы 
GTV новую линию мебельных ручек. Ее особенностью является 
классическая, деликатно тонкая и в то же время выразительная 
линия, которая придает ручкам неповторимый и современный вид.

Shape Art
    выразительная линия
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Тонкий изгиб, мягко поддерживаемый ножками, которые создают впечатление, будто не касаются поверхности 
мебели, является основным, но не единственным преимуществом серии CLEO. Эта чрезвычайно элегантная, приятная 
на ощупь ручка имеет удобную обтекаемую форму, что делает ее комфортной и безопасной в использовании. Кроме 
того, ее легко содержать в чистоте, что особенно важно при установке на кухонной мебели. Аккуратно закругленные 
края защищают от травм, которые можно получить, выполняя домашнюю работу. Тонкая линия коллекции прекрасно 
подходит к современной мебели для спальни, кабинета, ванной комнаты и стилизованных кухонь. Коллекция 
доступна с тремя межцентровыми расстояниями: 128, 160 и 192 мм в трех цветовых решениях: хром,  алюминий  
и нержавеющая сталь, дополнена ручкой-кнопкой.

оргаНичеСкая 
форМа

межцентровое 
расстояние хром алюминий нержавеющая сталь

128 мм UZ-CLEO-128-01 UZ-CLEO-128-05 UZ-CLEO-128-06
160 мм UZ-CLEO-160-01 UZ-CLEO-160-05 UZ-CLEO-160-06
192 мм UZ-CLEO-192-01 UZ-CLEO-192-05 UZ-CLEO-192-06

ручка - кнопка GZ-CLEO-1-01 GZ-CLEO-1-05 GZ-CLEO-1-06
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Если дать определение серии SENIOR одним словом, этим словом было бы «практичная»: в современной кухне или ванной 
трудно себе представить более удобную ручку. Благодаря исключительно эффективной форме, кроме своей очевидной функции, 
эти ручки дополнительно выполняют еще две. Во-первых, удлиненное основание охраняет поверхность от загрязнений, так как 
контакт рук с мебелью исключен (особенно это важно в случае с глянцевыми поверхностями, которые подвергаются высокому 
риску загрязнения). Во-вторых, ручка может служить вешалкой для полотенца или кухонной рукавицы: каждый, кто провел 
на кухне хотя бы несколько часов, прекрасно знает, как важно иметь эти предметы под рукой. Однако не стоит забывать, что 
выделяет коллекцию SENIOR не только ее практичность. Имея исключительно эффектную форму, эти ручки сами по себе уже 
являются элементом декора, способным придать элегантный и современный характер даже простой мебели.Коллекция доступна 
с межцентровым расстоянием 160 мм,  в двух цветовых вариантах — «хром» и «алюминий», дополнена ручкой-кнопкой.

практичНый 
МиНиМаЛизМ

межцентровое расстояние  хром алюминий

160 мм
ручка - кнопка

UZ-SENIOR-160-01
GZ-SENIOR-1-01

UZ-SENIOR-160-05
GZ-SENIOR-1-05
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Нежный облик ручек VETA — просто идеальная классика. Своеобразный характер коллекция обретает благодаря 
мелким фактурным полоскам: именно они создают классический вид и тонкую форму целого изделия. Аккуратная 
линия коллекции подходит как современной мебели для спален, гостиных, ванных комнат, так и для стилизованных 
кухонь. Мягко закругленные концы защищают малышей от возможных травм. Коллекция задумана таким 
образом, чтобы, помимо заметной мягкости формы, ощущались солидность и качество. Серия доступна  с тремя 
межцентровыми расстояниями: 128, 160 и 320 мм , в трех цветовых версиях: „хром”, классический „алюминий”   
и элегантный „черный хром”.  Есть ручки-кнопки.

v
e

ta

кЛаССика 
декора

межцентровое расстояние хром алюминий черный хром

128 мм UZ-VETA-128-01 UZ-VETA-128-05 UZ-VETA-128-12 
160 мм UZ-VETA-160-01 UZ-VETA-160-05 UZ-VETA-160-12 
320 мм UZ-VETA-320-01 UZ-VETA-320-05 UZ-VETA-320-12 
ручка-кнопка GZ-VETA-1-01 GZ-VETA-1-05 GZ-VETA-1-12 
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В целой гамме ручек Shape Art коллекция GANZA, без сомнений, самый отважный проект. Футуристичная форма смело 
выделяет ее среди массовых трендов: благодаря необычной геометрической форме, эти ручки несут декоративную 
функцию, идеально сочетаясь с современной мебелью, выполненной в стиле «минимализм». Ручки GANZA будут 
прекрасным дополнением мебели для современной гостиной, стильных кабинетов, а также офисных помещений. 
Благодаря закругленным краям, эта, на первый взгляд, острая и выразительная ручка в реальности исключительно 
приятна на ощупь и безопасна в использовании. Серия доступна в четырех цветах: „хром”, „алюминий”, „белый”, 
„черный хром”; межцентровое расстояние — 160 мм. Есть ручки-кнопки.

g
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a

отВажНая 
эЛегаНтНоСтЬ

межцентровое расстояние хром алюминий белый черный хром

160 мм UZ-GANZA-160-01 UZ-GANZA-160-05 UZ-GANZA-160-10 UZ-GANZA-160-12 
ручка-кнопка GZ-GANZA-1-01 GZ-GANZA-1-05 GZ-GANZA-1-10 GZ-GANZA-1-12 
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Рабочее название проекта звучало как Pocket («Карман»). Ассоциация появилась, спонтанно, на первой стадии 
проектирования. Главным преимуществом данной коллекции является удобство использования, несмотря на 
необычную форму ручек. Рукоять слегка отдалена от лицевой поверхности, а затем плотно прижата к ней, образуя 
углубление в середине. С помощью такого приема получилась ручка, которая удобна в использовании, независимо 
от размера руки или длины ногтей. Серия AGIOS предназначается в первую очередь для кухонной мебели, но 
также будет идеальным решением, если нужны надежные ручки для мебели в ванной комнате. Коллекция доступна  
с межцентровым расстоянием 128 мм в двух цветах: „хром” и „алюминий”.
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УдоБСтВо 
карМаНа

межцентровое расстояние хром алюминий

128 мм UZ-AGIOS-128-01 UZ-AGIOS-128-05 
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СоВреМеННый МиНиМаЛизМ

Для любителей современных минималистических интерьеров, где в этом сезоне преобладают такие 
материалы, как дерево, бетон и металл, мы приготовили несколько вариантов ручек. Коллекция Triest 
— это наиболее универсальные ручки в нашем обновленном предложении, идеально подходящие как к 
современной мебели, так и к деревянным фасадам. Коллекция Tivoli — элегантный черный хром с элементами 
титана — украсит даже самые простые фасады, добавив им стиля, а совершенно противоположная 
коллекция Katania с нежными линиями подчеркнет всю красоту формы современной мебели.
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Описание коллекции Katania стоит начать с благодарности нашим клиентам, которые принимали активное участие  
в оценке этого смелого проекта — отчасти из-за их предложений мы и решили начать ее производство. Этот 
продукт является весьма необычной версией ручек-профилей. Оригинальный дизайн этой коллекции идеально 
сочетается с современными мебельными формами, гладкими, глянцевыми или матовыми поверхностями. Ручки 
идеально впишутся в интерьер современных кухонь, ванных или спален, добавив им элегантности и утонченности.  
Ручка предлагается с межцентровым расстоянием 320 мм в двух цветовых вариантах — «хром» и обворожительный 
«черный хром».

k
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ia

заВоражиВаЮЩая 
деЛикатНоСтЬ

межцентровое расстояние хром черный хром

320 мм UZ-KATAN-320-01 UZ-KATAN-320-12
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Коллекция Triest является наиболее универсальной серией ручек, доступных в предложении GTV. Эти ручки 
идеально впишутся в современный интерьер, будь то кухня, спальня или ванная комната. Они хорошо сочетаются со 
стилизованными деревянными фасадами, а также с современными лакированными поверхностями разных цветов. 
Ручка доступна с четырьмя межцентровыми расстояниями: 96, 128, 160 и 192 мм  в цвете «нержавеющая сталь».

t
r
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эСтетика 
СоЛидНоСти

межцентровое расстояние нержавеющая сталь
96 мм RS-TRIES-96-06 
128 мм RS-TRIES-128-06
160 мм RS-TRIES-160-06
192 мм RS-TRIES-192-06
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В случае с серией ручек Tivoli мы также хотим выразить благодарность нашим клиентам, активно содействовавшим 
развитию этого проекта. Главные достоинства этой коллекции — минималистический вид и эргономика. 
Благодаря тонкой элегантной линии, ручки Tivoli идеально смотрятся на мебели, которая не требует излишеств. 
Дополнительным преимуществом этой серии является не заметное глазу профилирование, которое гарантирует 
удобство в использовании.  Предлагаемая ручка доступна с двумя межцентровыми расстояниями: 192 и 320 мм,  
в трех цветовых вариантах : эффектный „ хром” , элегантный ”черный хром” и интригующий „титан”.

T
IV

O
L

I

эргоНоМичНый 
МиНиМаЛизМ

межцентровое расстояние хром черный хром титан

192 мм UZ-TIVOL-192-01 UZ-TIVOL-192-12 UZ-TIVOL-192-13
320 мм UZ-TIVOL-320-01 UZ-TIVOL-320-12 UZ-TIVOL-320-13
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Английские кухни — это вечная классика, которая характеризуется богатым и элегантным 
стилем. Очень часто к таким кухням выбирают ручки-«ракушки», например Marsala. Для 
декорирования белых кухонь предлагаем воспользоваться новой ручкой 728. Изображение 
синей розы на фарфоре — необыкновенно романтическая деталь, которая придаст легкий 
шарм любому интерьеру. Коллекция ручек Camaio — редкое предложение, которое, 
благодаря своей универсальной форме, подойдет практически любому интерьеру, начиная  
от английской кухни, гостиной и завершая спальной комнатой.

кУХНя В аНгЛийСкоМ СтиЛе
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Marsala — еще один ностальгический проект, на этот раз прямо из традиционного британского домохозяйства. 
Поскольку тенденции показали, что мода на английские кухни не заканчивается, а, наоборот, растет, выходя на все 
более высокие уровни сложности, мы решили обогатить наше предложение классической ручкой типа оболочки: 
совершенно симметричный полукруг украшен тремя дискретными имитациями заклепок. Ручка подходит как кухням 
в английском стиле, так и в стиле прованс. Для того чтобы подчеркнуть классический характер этой коллекции, мы 
решили выпустить ее в трех оригинальных цветах: белом матовом, а также в двух широко разрекламированных  
на выставке в Италии — старинном серебре и шлифованном титане. 

M
A

R
S

A
L

A

НеВероятНый 
УЮт

межцентровое расстояние белый матовый состаренное серебро шлифованный титан

64 мм UZ-MARSA-64-10M UZ-MARSA-64-07    UZ-MARSA-64-11
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Для классической основы ручек 728P и J4 совместно с нашими дизайнерами мы создали два новых мотива фарфоровой 
печати с двумя крайне разными характерами. Один, с названием ROSE, вдохновлен традиционными голландскими 
орнаментами второй половины XVII века. Оригинальности ему придает колористка, выдержанная в разных оттенках 
голубого кобальта, и легкий цветочный мотив. Эта серия будет прекрасным дополнением классической белой кухни  
в английском стиле, тем более что цветок, изображенный на печати, — английская роза времен романтизма. Другой, 
ORIENT — смелая вариация, вдохновленная восточной экзотикой. Фантастические золотые петли ассоциируются с полной 
роскоши сказочной стилистикой Bollywood. 
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4

аНгЛийСкий 
СтиЛЬ

Модель 728 P
состаренное серебро

J4 
состаренное серебро

728 P 
состаренная латунь

J4 
состаренная латунь

ROSE UP-WP0728-PA-07 GP-0728-J4-A-07 UP-WP0728-PA-04 GP-0728-J4-A-04

ORIENT - - UP-WP0728-PC-04 GP-0728-J4-C-04



16

Мы открыто встречаем не только предложения наших клиентов относительно новых проектов, но и критику, поэтому 
признаем: выбор мебельных ручек в нашем предложении был недостаточен. Чтобы исправить это, было принято 
решение освежить несколько классических примеров. Как результат проделанной работы, представляем вам две 
коллекции ручек: Bergamo и Terni. Серии доступны в широком ассортименте цветов: „хром”, классический „сатин”, 
холодный „алюминий”, современная „сталь”, элегантный „черный хром” и мягкий „белый”.

BERGAMO

TERNI

b
e
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проСтая 
эЛегаНтНоСтЬ

модель хром алюминий сатин нержавеющая сталь черный хром белый глянец

BERGAMO GS-BERGA-1-01 GS-BERGA-1-05  GS-BERGA-1-02  GS-BERGA-1-06  GS-BERGA-1-12 GS-BERGA-1-10  

TERNI GZ-TERNI-1-01 GZ-TERNI-1-05  GZ-TERNI-1-02  GZ-TERNI-1-06  GZ-TERNI-1-12 GZ-TERNI-1-10  
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Как дополнение предложения в стиле давней эпохи представляем ручки серии IMPERIA. Благодаря богатому 
украшению и эффекту старины, созданному тщательной шлифовкой, они станут прекрасной деталью «античного» 
комода, столика или ночной тумбы в стиле ретро. Ручки выпускаются в двух цветовых вариантах. Версия с теплым, 
слегка переходящим в золотой оттенок, цветом шлифованного сатина будет прекрасно смотреться на мебели  
в цветах вишня, палисандр или махагон. Imperia в холодном, оригинальном цвете шлифованного титана идеально 
подойдет к фасадам в цветах орех, белое или серое дерево.

im
p

e
r

ia

краСота 
аНтичНоСти

межцентровое расстояние шлифованный титан шлифованный сатин

ручка-кнопка GA-IMPER-1-02B GA-IMPER-1-11  



18

u
d

in
e

В этой коллекции очень заметно влияние Италии и ее культуры, недаром коллекция позаимствовала свое 
название у уютного итальянского  городка Удине, расположенного между Адриатическим побережьем и 
Альпами. Балансирование между идеальной линией и красотой изгибов характерны для итальянского дизайна, 
определяющего мировые тренды. Ручки этой коллекции будут украшением любого помещения – ванной комнаты, 
гостиной в античной стиле, спальни в романтическом стиле или элегантного личного кабинета. 

кЛаССика 
роМаНтизМа

модель хром алюминий сатин нержавеющая сталь черный хром белый глянец белый матовый

UDINE GZ-UDINE-1-01 GZ-UDINE-1-05  GZ-UDINE-1-02  GZ-UDINE-1-06  GZ-UDINE-1-12  - GZ-UDINE-1-10M
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Мебель белого цвета — неизменный хит последних сезонов — может быть представлена 
как в версии total look, то есть полностью белая, а также в сочетании с черными элементами. 
К такой мебели можно подобрать белые ручки, которые подчеркнут легкий шарм белой 
кухни, либо черные — как дополнение черно-белого интерьера. В этом сезоне, декорируя 
в стиле Black&White, предлагаем вашему вниманию ручки прямой формы (на примере 
встраиваемых ручек из серий B226 и B224) и дискретные ручки Hexi. Мы также не забыли 
о мебели в белой стилизации. Здесь можно выбрать между разнообразием форм ручек-
кнопок Bergamo, Udine, Terni и белыми классическими ручками Camaio и Marsala.

BLACK & WHITE
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Чтобы не отстать от европейских трендов, было принято решение обогатить коллекции встраиваемых ручек B226 
и B224 новыми цветами: белым и черным. Они будут не только отлично смотреться на стандартных мебельных 
фасадах, но и станут надежными ручками для раздвижных дверей гардеробных. Ручка в белой версии идеальна 
для детских комнат в пастельных тонах: младшим она обеспечит безопасность во время безудержного веселья,  
а взрослым подарит спокойствие и будет радовать их эстетическим видом.

b
2

2
4

, b
2

2
6

эЛегаНтНый 
МиНиМаЛизМ

модель хром сатин алюминий белый черный

B224 UZ-00B224-01 UZ-00B224-02 UZ-00B224-05 UZ-00B224-10 UZ-00B224-20
B226 UZ-00B226-01 UZ-00B226-02 UZ-00B226-05 UZ-00B226-10 UZ-00B226-20

B226

B224
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В соответствии с набирающей популярность модой на деликатность и скрытые на краях мебели ручки, в этом 
году мы решили расширить серию Hexi. К этой теме мы решили подойти с двух сторон. Во-первых, увеличили 
межцентровое расстояние (первоначально Hexi была доступна только с расстояниями 32 и 50 мм) — в настоящее 
время мы производим ручки с межцентровым расстоянием 96 мм и длиной 150 мм. Во-вторых, для двух размеров 
мы добавили новые цвета. Помимо классического хрома и алюминия, на данный момент в предложении также 
доступны модный белый и черный (оба цвета матовые).

h
e

x
i

диСкретНая 
форМа

межцентровое расстояние хром алюминий белый матовый черный матовый

32 мм UA-HEXI-01 UA-HEXI-05 UA-HEXI-10M UA-HEXI-20M
96 мм UA-HEXI96-01 UA-HEXI96-05 UA-HEXI96-10M UA-HEXI96-20M
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Коллекция ручек Monza дебютировала в первом квартале 2015 года, когда на рынок были выпущены две цветовые линии 
— белая и черная, обе в комбинации с «хромом». Следуя за успехом первого появления серии Monza, в GTV создали 
очередную цветовую версию — inox («шлифованная сталь») в сочетании с «хромом». Исключительный эффект, который 
получился в результате комбинирования матовой поверхности «шлифованной стали» с полированным глянцевым 
«хромом», идеально вписывается в самые современные интерьеры с контрастными фактурами. Эффектная форма этой 
ручки делает ее элементом декора. Она придаст элегантность и современный внешний вид даже самой простой мебели. 
Ручка предлагается со следующими межцентровыми расстояниями: 160, 256, 384 мм.

эЛегаНтНый 
МиНиМаЛизМ 

межцентровое расстояние нержавеющая сталь белый черный

 16 мм UZ-MONZA16-06 UZ-MONZA16-10 UZ-MONZA16-20

 160 мм UZ-MONZA160-06 UZ-MONZA160-10 UZ-MONZA160-20

 256 мм UZ-MONZA256-06 UZ-MONZA256-10 UZ-MONZA256-20

 384 мм UZ-MONZA384-06 UZ-MONZA384-10 UZ-MONZA384-20

m
o

n
z

a

Хит 
продаж 

2015 г.
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Нежный розовый, легкий бежевый, вечный белый и нотка женственности - линейка Royal придется по вкусу 
романтикам, которые смогут перенести свое настроение в интерьер своего дома. В ее основе лежат тонкие 
узоры, кружева, тюль и вездесущие цветочные мотивы. Разнообразие форм и деталей ручек из коллекции 
ROYAL позволит подобрать их буквально к каждому типу мебели: цветочные мотивы, которые украшают ножки 
UZ-ROYAL3 или сочетающиеся с ними ручки-кнопки GZ-ROYAL3-1, идеально подойдут кухне в английском стиле.  
В свою очередь, UZ-ROYAL1 или UZ-ROYAL2 будут прекрасно смотреться в классическом интерьере или винтажной 
кухне. Все ручки в коллекции доступны с межцентровым расстоянием  96 мм. 

Royal - место, где встречаются 
дизайн и чувства
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межцентровое расстояние белый/золотой 

96 мм UZ-ROYAL3-96-10/03 

межцентровое расстояние янтарный/золотой 

96 мм UZ-ROYAL4-96-03

межцентровое расстояние белый/золотой 

96 мм GZ-ROYAL3-1-10/03 
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межцентровое расстояние белый/золотой 

96 мм UZ-ROYAL1-96-10/03 

межцентровое расстояние белый/золотой 

96 мм UZ-ROYAL2-96-10/03  

r
o

y
a

l
r

o
y

a
l
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Латунь снова в тренде, уже к осени это будет абсолютный «must have» современного интерьера. Металлические цвета 
переживают сейчас самый что ни на есть ренессанс, только вот в абсолютно другом свете – не как тяжелое, подавляющее 
дополнение, а, скорее, легкие, деликатные элементы, идеально завершающие композицию любого помещения. Что это – 
магия сентиментальности или же исторические предпочтения? А может, просто та теплая, семейная атмосфера, которую 
мы так прекрасно помним по каникулам, проведенным у бабушки: скрипящий деревянный пол и огромное количество 
цветов на веранде. Грация и очарование старинной латуни – основной мотив новой коллекции мебельных ручек фирмы 
GTV. Теплый цвет латуни  прекрасно сочетается с классическим коричневым и черным, натуральным массивным деревом 
и стилизованной, изысканной мебелью, так популярной в современных и традиционных интерьерах.

Shabby Chic - грация 
и очарование старинной латуни
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межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-ACERA-96-04

межцентровое расстояние состаренная латунь шлифованная латунь 

   96 мм UZ-WERON-96-04 UZ-WERON-96-09

128 мм UZ-WERON-128-04 UZ-WERON-128-09

межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-ADRIN-96-04
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межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-AREZO-96-04

межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-AVELI-96-04

межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-ALATR-128-04
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межцентровое расстояние состаренная латунь шлифованная латунь 

96 мм UZ-FROSI-1-04 UZ-FROSI-1-09

межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-APRIL-96-04

межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-RAWEN-96-04
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межцентровое расстояние состаренная латунь 

96 мм UZ-VINCE-96-04

Наименование товара шлифованная латунь 

Вешалка
WZ-ORVIE-AO-09

WZ-ORVIE-BO-09

 расстояние хром сатин шлифованная сталь черный хром белый матовый шлифованная латунь 

 96 mm UZ-CAMAI-96-01 UZ-CAMAI-96-02  UZ-CAMAI-96-06 UZ-CAMAI-96-12 UZ-CAMAI-96-10M UZ-CAMAI-96-09
 128 mm UZ-CAMAI-128-01 UZ-CAMAI-128-02  UZ-CAMAI-128-06 UZ-CAMAI-128-12 UZ-CAMAI-128-10M UZ-CAMAI-128-09  
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Прикрепи конфигуратор к мебельному фасаду, 
наведите на него камеру и увидите как ручка 
будет смотреться в интерьере.

Выбери понравившуюся Вам  ручку

Скачай и установи приложение  «Iniaro» с www. gtviniaro.com или 
из Google Play, AppStore 

Скачай бесплатно 

Запусти приложение 

1   Шаг

2   Шаг

3   Шаг

Нажми  «Просмотреть»


