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Парламент 2/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, полирование, 
лакирование, матовое 
хромирование.

Применяется во внутренних 
дверях, также в общественных 
помещениях. Стандартная 
поставка пары ручек для дверей 
толщиной 40 мм. В поставку 
включается также возвратная 
пружина, с помощью которой 
ручка держится в правильном 
положении.

Парламент 22/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование, белая, 
красная, синяя, черная краска.

Применяется во внутренних 
дверях, также в общественных 
помещениях. Стандартная 
поставка пары ручек для 
дверей толщиной 40 мм. 
В поставку включается 
также возвратная пружина, 
с помощью которой ручка 
держится в правильном 
положении. Поверхность 
разных частей ручки можно 
обрабатывать с красками 
разных цветов согласно 
приложенной таблице.

Щиток Корпус Ручка Кнопка

Полирование

Хромирование

Матовое хромирование

Краска

Щиток

Ручка Кнопка

Корпус

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Престо 3-16/007
Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: 
анодирование серебром, белая 
краска.
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование.

Применяется во внутренних 
дверях, латунные ручки с 
возвратной пружиной также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40 мм. В поставку входит также 
возвратная пружина, с помощью 
которой ручка держится в 
правильном положении.

Престо 3-16s/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование.

Применяется во внутренних 
дверях, также в общественных 
помещениях. Стандартная 
поставка пары ручек для 
дверей толщиной 40 мм. 
Оснащена возвратной 
пружиной.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Престо 3-16ss/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование.

Применяется во внутренних 
дверях, а также в общественных 
помещениях. Стандартная 
поставка пары ручек для дверей 
толщиной 40 мм. Оснащена 
возвратной пружиной.

Престо 3-20/007
Материал: алюминий.
Поверхностная обработка: 
анодирование серебром, белая 
краска.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40 мм. Ручка прикрепляется к 
специальному штоку с помощью 
стопорного винта. В поставку 
входит также возвратная 
пружина, с помощью которой 
ручка держится в правильном 
положении.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Инокси 3-19/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм.  
Ручка прикреплена к 
специальному штоку с 
помощью стопорного винта. 
Оснащена возвратной 
пружиной.

Полуручка 3-19/032 
устанавливается на наружной 
стороне дверей аварийного 
выхода.

Инокси 3-19k/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм.  
Ручка прикреплена к 
специальному штоку с 
помощью стопорного винта. 
Оснащена возвратной 
пружиной.

Полуручка 3-19k/032 
устанавливается на наружной 
стороне дверей аварийного 
выхода.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Инокси 3-19s/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Ручка прикрепляется 
к специальному штоку 
стопорным винтом. Оснащена 
возвратной пружиной.

Инокси 3-19ss/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Ручка прикрепляется 
к специальному штоку 
стопорным винтом. Оснащена 
возвратной пружиной.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Инокси 3-19st/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Ручка прикрепляется 
к специальному штоку 
стопорным винтом. Оснащена 
возвратной пружиной.

Инокси 21/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Ручка прикрепляется 
к специальному штоку 
стопорным винтом. Оснащена 
возвратной пружиной.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Инокси 23/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Ручка прикрепляется 
к специальному штоку 
стопорным винтом. Оснащена 
возвратной пружиной.

Инокси 24/002
Материал: нержавеющая 
сталь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Ручка прикрепляется 
к специальному штоку 
стопорным винтом. Оснащена 
возвратной пружиной.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Форум 4/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, матовая латунь, 
хромирование, матовое 
хромирование, белая краска, 
античная бронза.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм.

Форум 4/008
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование.

Применяется во внутренних 
дверях, также в общественных 
помещениях. Стандартная 
поставка пары ручек для дверей 
толщиной 40 мм. Цинковая ручка 
не подходит для наружного 
использования.

Форум 4/029
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование и 
матовое хромирование.
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование.
Применяется в наружных 
дверях блокированных и 
индивидуальных домов, а также 
в дверях подъездов, которые не 
открываются с наружной стороны 
ручкой. Стандартная поставка 
для дверей толщиной 40-60 мм.

Форум 4/119
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование и 
матовое хромирование.
Применяется в наружных 
дверях блокированных и 
индивидуальных домов, 
которые не открываются с 
наружной стороны ручкой. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 50-60 мм.

Ручки для внутренних и наружных дверей

Полуручка 4/032 устанавливается 
на наружной стороне дверей 
аварийного выхода.



A 15

��

���

��

����

���� �

�

��

������

ONCUT 5/008
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, белая краска.

Применяется во 
внутренних дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Оснащена возвратной 
пружиной. Цинковая ручка не 
подходит для применения на 
открытом воздухе. 

При заказе учитывать 
направление ручки.

Полар 6/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование, матовая 
латунь.

Оснащена возвратной пружиной. 
Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
В поштучных упаковках 
стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Прикрепляется к специальному 
штоку с помощью стопорного 
винта.

Полуручка 6/032 устанавливается 
на наружной стороне дверей 
аварийного выхода.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Дуетто 8/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, полирование, 
матовая латунь, белая краска, 
античная бронза.

Применяется в наружных 
дверях. Оснащена прочной 
возвратной пружиной. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
55-80 мм. Конструкция 
ручки состоит из корпуса и 
прикрепляющейся к нему 
вставки под цвет двери. 
Цвета вставки: коричневый, 
красный, зеленый, синий, 
темно-серый, светло-серый. 
Ручка прикрепляется к 
специальному штоку с 
помощью стопорного винта.

Классико 9/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, полирование.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Оснащена прочной возвратной 
пружиной. Стандартная 
поставка для дверей толщиной 
40-60 мм. Ручка прикрепляется 
к специальному штоку с 
помощью стопорного винта.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Вилла 11/002
Материал: латунь, 
лиственница.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, полирование.

Применяется во внутренних и 
наружных дверях Стандартная 
поставка для дверей 
толщиной 65-75 мм. Оснащена 
возвратной пружиной.

Домус 12 
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, лакирование, 
хромирование, белая краска, 
матовая латунь, матовое 
хромирование.

Применяется в наружных 
дверях. Прочная возвратная 
пружина препятствует висению 
ручки. Стандартная поставка 
пары ручек для дверей 
толщиной 55-80 мм. Ручка 
внутренней стороны – 6/002.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Страто 13/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, матовая латунь, 
полирование+лакирование.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм.
При заказе учитывать 
направление ручки.

Ручка оснащена возвратной 
пружиной.

Приме 15/001
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовая латунь, матовое 
хромирование.
Применяется во внутренних 
дверях, также в общественных 
помещениях.
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, белая краска, 
лакирование под золотистый 
цвет.
 
Применяется во внутренних 
дверях жилых помещений. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40 мм. Цинковая ручка не 
подходит для применения на 
открытом воздухе.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Приме 15/029, 15/119 
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование.
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование.

Применяется в дверях подъездов, 
которые не открываются с 
наружной стороны ручкой. 
Стандартная поставка для дверей 
толщиной 50-60 мм.

Приме 15/26/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование.

Применяется в балконных, 
садовых и дворовых дверях, 
оснащенных замками. Высота 
ручки на одной стороне 
составляет 26 мм и на другой 
нормальные 48 мм. Стандартная 
поставка для дверей толщиной 
40 мм.

Поларита 16/001
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, лакирование 
под золотистый цвет, белая 
краска.

Применяется в промежуточных 
дверях жилых помещений. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40 мм. Цинковая ручка не 
подходит для применения на 
открытом воздухе.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Дельта 17/001
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование, 
матовая латунь.

Применяется во внутренних 
дверях, также в общественных 
помещениях. Стандартная 
поставка пары ручек для 
дверей толщиной 40 мм.

18/002 R+LK
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование.

Применяется в промежуточных 
дверях жилых помещений 
при строительных ремонтах. 
Упаковка содержит шурупы и 
сквозные крепежные винты, 
а также втулку 8/9. Ручка 
прикрепляется к специальному 
штоку стопорным винтом. 
Толщина двери 38-60 мм. 
Оснащена возвратной 
пружиной.

Интериа 19/001
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
белая краска, хромирование, 
матовое хромирование, 
лакирование под золотистый 
цвет.

Применяется в промежуточных 
дверях жилых помещений. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40 мм. Цинковая ручка не 
подходит для применения на 
открытом воздухе.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Интериа 19/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Ручка прикрепляется к штоку 
с помощью стопорного винта. 
Оснащена возвратной пружиной. 
Можно получить также версией 
двойного крепления с шурупами 
и сквозными винтами и штоком-
преобразователем 8/9, ручка 
прикрепляется к специальному 
штоку с помощью стопорного 
винта.

Лине 20/001
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, белая краска.

Применяется в промежуточных 
дверях жилых помещений. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40 мм. Можно получить также 
версией двойного крепления с 
шурупами и сквозными винтами 
и штоком-преобразователем 
8/9, ручка прикрепляется 
к специальному штоку с 
помощью стопорного винта. 
Цинковая ручка не подходит 
для применения на открытом 
воздухе.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Йоуси 25/007 
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, матовая латунь, 
хромирование, матовое 
хромирование.

Применяется во внутренних 
дверях, также в общественных 
помещениях. Стандартная 
поставка пары ручек для 
дверей толщиной 40 мм.

Похьйола 27/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
В поштучных упаковках 
стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Прикрепляется к штоку с 
помощью стопорного винта. 
Оснащена возвратной 
пружиной.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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Акатемиа 133/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
В поштучных упаковках 
стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Прикркепляется к 
специальному штоку с 
помощью стопорного винта. 
Оснащена возвратной 
пружиной.

Консуль 110/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, матовая латунь, 
полирование.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40-60 мм. Ручка прикрепляется к 
специальному штоку с помощью 
стопорного винта, щитки 
находятся отдельно. Оснащена 
возвратной пружиной.

Ручки для внутренних и наружных дверей
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6638/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовая латунь.

Применяется в наружных 
дверях, прочная возвратная 
пружина препятствует висению 
ручки. Стандартная поставка 
пары ручек для дверей 
толщиной 60-80 мм. Ручка 
прикрепляется к специальному 
штоку с помощью стопорного 
винта.

6647/007
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовая латунь, 
белая краска.

Применяется в наружных 
дверях, прочная возвратная 
пружина препятствует висению 
ручки. Стандартная поставка 
пары ручек для дверей 
толщиной 55-75 мм.

Ручки для внутренних и наружных дверей


