Фурнитура и комплектующие

«Мак Март» и Salice:
основы успеха на российском рынке

Благодаря внимательному отношению к качеству выпускаемой продукции, постоянному стремлению к инновациям, высокому уровню обслуживания, надёжности, которая гарантирована более чем
семьюдесятью годами опыта успешного бизнеса
и производства, Salice остаётся крупнейшим в мире
производителем мебельной фурнитуры. В общей
сложности это более двух с половиной тысяч наименований выпускаемой продукции, 75 % которой уходит на экспорт. Компания имеет 5 зарубежных представительств и дилерскую сеть мирового масштаба.
Представителем и генеральным дистрибьютором
Salice в России является компания «Мак Март».
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Компания Salice известна во всём мире как лидер
в производстве высококачественных мебельных петель, механизмов подъёма и раздвижения фасадов.
Одна из отличительных черт этой компании, ведущей
свою историю с 1927 года, – наличие большого количества собственных разработок. Например, ставшую в наше время классикой четырёхшарнирную
петлю изобрёл и запатентовал в 1957 году Артуро
Саличе – тогда это был прорыв, давший импульс развитию дизайнерской и технической мысли в производстве мебели. Сейчас компании Salice принадлежит более 300 патентов на продаваемую продукцию,
многие из которых стали настоящими «мебельными
открытиями» на мировом рынке. В процессе постоянной эволюции и усовершенствования появились
мебельные петли последнего поколения – серия 700,
которая носит название Silentia.
Их отличительной особенностью является наличие в чашке петли встроенного доводчика, позволившего петле без изменения «классического»
внешнего вида приобрести новые качества – такие,
как бесшумность и плавный ход закрывания дверок.
При этом Salice предлагает большое разнообразие
петель данной серии: на выбор представлены накладные, полунакладные и вкладные мебельные петли, петли для различных конструктивных решений
и углов открывания.
Несколько слов хочется сказать и про выпускаемые компанией Salice механизмы подъёма фасадов.
Большое их преимущество – возможность быстрой
и лёгкой смены газовых поршней, что позволяет
в случае ошибки при подборе усилия поршня устранить проблему на месте, не снимая подъёмного механизма. Подъёмные механизмы Lift Swing, New Lift,
Ribalta, Ribalta Push удовлетворят любого требовательного покупателя кухонной мебели.
• Наклонный подъёмный механизм Lift Swing плавно откидывает фасад над корпусом, а отсутствие
штанги приятно удивит и позволит использовать этот
подъёмник для фасада любой ширины.

• Подъёмный механизм New Lift кардинально
отличается от своих собратьев: он предназначен для
подъёма двух складывающихся вверх фасадов.
• Ribalta с первого взгляда покоряет простым
и элегантным дизайном. Этот подъёмник предназначен для подъёма одинарного фасада. Благодаря
узкой компактной платформе, подъёмник с успехом
применяется как в кухонной мебели, так и в мебели
для ванной.
• Вершиной эволюции откидных подъёмных механизмов на сегодняшний день является подъёмник
Ribalta Push. Появившись на рынке в прошлом году,
он вызвал фурор у производителей мебели и по праву стал открытием среди подъёмных механизмов. Секрет успеха этой системы очень прост: для открывания достаточно легко нажать на дверцу.
Немаловажно, что вся продукция Salice производится только на одном заводе в Италии: это позволяет тщательно следить за качеством выпускаемой
продукции. Компания имеет большое количество
международных наград и сертификатов: одной
из первых в Италии она стала обладательницей сертификатов ISO 9001 и ISO 14001.
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