
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА 



Студия Retroff наряду с серийным производством авторской
фурнитуры для интерьера разрабатывает и выполняет
индивидуальные проекты по созданию нетиповых 
предметов интерьера.

Все проекты от макета до выпуска создаем в стенах наших
мастерских. Наши дизайнеры любят комбинировать
традиционные и инновационные методы, стремясь создавать
необычные предметы интерьера и садового ландшафта.

АВТОРСКИЙ ПОДХОД
К ПРИВЫЧНЫМ ВЕЩАМRETROFF

& 



-   Литье из металла

-   Деревообработка

-   Литье из полимеров

-   Химическая гравировка

-   Ротационное давление и вытяжка металла

-   Металлизированное покрытие

-   Лазерная резка металлов, полимеров и дерева

-   Порошковое окрашивание

-   Токарные работы

-   Патинирование

& ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИИ



АВТОРСКИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
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ПАБЛО
коллекция

Кто останется равнодушным от полотен гениального 
Пабло Пикассо?

Такой же эффект производит наша коллекция латунных 
мебельных ручек, на создание которых нас вдохновили 

работы великого мастера, написанные в африканский 
период его творчества. 

Мягкая рельефность фурнитуры – заслуга старинной 
технологии художественного литья из латуни.



БЛИКИ
коллекция

В концепции коллекции лежит игра лучей света, 
то, как они отражаются в зеркальной поверхности латуни. 
Ручки словно капли воды, в которых играют солнечные блики.
  
Плавные и лаконичные, отполированные до зеркального 
блеска, они будут создавать уникальную игру света в вашем 
пространстве. 



КАЗЕМИР
коллекция

При создании коллекции этих дверных ручек 
мы вдохновлялись не только картинами Казимира 

Малевича, но и концепцией супрематизма в целом.
Внимание к каждой детали в ярких и смелых 

интерьерах – это правило хорошего тона. 

Четкая геометрия и конструкция фурнитуры позволила 
использовать изображение в разных масштабах, 
что обеспечило интересный визуальный эффект, 

придало дополнительный объем. Лучшее решение 
для уверенных в себе интерьеров 

и артистичных пространств.



ГОТИКА
коллекция

Дань старинным поверьям и традициям, результат влияния 
эпохи, в которую сформировался готический стиль, легли 
в основу коллекции фурнитуры «Готика».

Элегантность и аристократизм, неповторимое величие 
и изысканность задаются выразительными акцентами 
замысловатых узоров. Каждые завиток и линия не случайны, 
детали наделены определенным смыслом. 

Наполните свои интерьеры таинственной привлекательностью 
благородства и величия рыцарских замков.



РОКОКО
коллекция

Камерная декоративность, изящество и легкость 
соседствуют с кокетством и игривостью. Грациозный 

орнамент создают причудливые линии и завитки. 

Ручки коллекции «Рококо»  усиливают визуальное 
впечатление роскоши французского стиля XVIII века. 
Они станут идеальным решением для небанальных, 

ярких и смелых интерьеров.



ВИНСЕНТ
коллекция

«Звездная ночь» - одно из самых узнаваемых полотен 
человека-загадки и страстного творца Винсента Ван Гога. 
Вдохновившись работой гения, мы создали коллекцию 
фурнитуры по ее мотивам.

«Рецептом» для реализации фрагментов картины в латуни стал 
симбиоз четкой геометрии и художественности дизайна. 
Результат оправдал ожидания – ручки приковывают взгляд 
и передают дух великого мастера. А насыщенная рельефность 
исполнения позволяет прикоснуться к характерному мазку 
Ван Гога, буквально.



КРИСТАЛЛ
коллекция

За причудливой игрой света, ее непостоянством 
и красотой, можно наблюдать практически бесконечно. 

Она гипнотизирует, останавливает ход времени. 
Мы попробовали поймать миг этой магии и воплотить 

его в коллекции фурнитуры «Кристалл».

В качестве «ловца света» выступает горный хрусталь, 
а его фактурные грани расщепляют радужное сияние 

на множество уникальных вариаций. Интеллигентность 
этого материала подчеркивается флористическим 

орнаментом латунных деталей. Такая комбинация будет 
выигрышно смотреться в утонченных, благородных 

интерьерах.



КРИСТАЛЛ БЭНЧ
коллекция

Креативная геометрия и возможность создавать новое – 
ключевые достоинства коллекции фурнитуры «Бэнч». 
Детали ручек – отдельные элементы, из которых 
как в конструкторе можно создать свою особенную форму. 

За счет плавности линий создается эффект пластичности.  
Это оптический обман, ведь каждый изгиб надежно 
зафиксирован в латуни. Модель достаточно универсальна 
и актуальна как для классики, так и для трендовых лофта 
и индастриала. Форма фурнитуры словно повторяет форму 
пальцев – такие ручки не хочется выпускать из рук.



КЕЙК
коллекция

Мягкие и приятные на ощупь ручки из натуральной 
кожи сделают атмосферу вашего дома теплее и уютнее.

 Простая геометрия, разнообразие цветовых решений 
позволяют интегрировать коллекцию "Кейк" 

практически в любой интерьер, придавая ему 
яркие акценты.



НАШИ  
ПРОЕКТЫ

навигация
вентиляционные решетки

комбинированная фурнитура
художественное литье





коллекция 
навигации 

Эко-стиль, натуральные материалы, забота о здоровье 
и окружающей среде – вот те ценности, которые легли в основу 
создания и вдохновили нас. 

Дизайн навигационных табличек не перегружен элементами. 
Простые линии и формы, геометрия – отличительные черты 
изделий.

¬Двигайтесь в верном направлении.





ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РЕШЕТКИ



Вентиляционные решетки
Вентиляционные решетки неотъемлемая часть интерьера. 

Наши производственные возможности, позволяют изготавливать 
решетки различных форм, типов и назначений. 

Наличие собственного литейного цеха, оборудования 
высокоточной лазерной и гидроабразивной резки дают 

безграничные возможности для экспериментов.

Все решетки снабжены необходимыми 
монтажными элементами..



КОМБИНИРОВАННАЯ
ФУРНИТУРА



Смелые решения привлекают своими деталями. Они добавляют 
характер и оригинальность интерьеру.

Сочетание латуни с натуральными кожей, камнем или стеклом 
позволяет добиться уникальности изделий, придаёт визуальную 

привлекательность и благородство.

Природные свойства натуральных материалов через фактуру, 
текстуру и цвет транслируют тонкое чувство стиля 

хозяина дома.



ЛИТЬЕ
художественное 

Потрясающая детализация, ювелирная проработка 
каждой линии и выразительность исполнения - все, что 
нужно для создания эксклюзивных предметов интерьера.

Мы используем технологию бронзового литья по 
выплавляемым восковым моделям. Этот метод передаёт 
все мельчайшие детали изделия и не оставляет 
литьевых швов.

Наши мастера-литейщики работают не только с 
металлами, но и с полимерами. Их можно стилизовать 
практически под любые поверхности.







НАШИ ПАРТНЕРЫ



м. Ленинский проспект, м. Академическая
Москва, проспект 60-летия Октября, д. 11 А, стр. 11

info@retroff.net

+7(499) 226 90 16

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ИДЕИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ!


