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Технология многослойного покрытия ручек Armadillo

1. Литьё.
Ручки Armadillo изготавливаются только из сплава ZAMAK*. Этот современный материал легко поддаётся обработке и позволяет получить эргономичные модели ручек.
2. Галтовка.
В процессе галтовки ручка шлифуется и очищается от пыли и мелких шероховатостей.
3. Полировка.
Полировка до зеркального блеска делает ручки Armadillo необыкновенно гладкими на ощупь.
4. Нанесение слоя меди.
Нанесение слоя меди обеспечивает прочность дальнейшего покрытия.
5. Колеровка и сатинирование.
Колеровочный слой придаёт ручкам Armadillo оригинальный цвет. А сатинированием достигается
нужная фактурность ручек.
6. Лакировка.
Двойной слой лака надёжно защищает ручку от воздействий окружающей среды.
7. Гравировка лазером.
Логотипом Armadillo подтверждается качество и оригинальность изготовления.
*ZAMAK - сплав цинка, алюминия, магния и меди (zink, aluminium, magnesium and kupfer – нем.)

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD143-1GP/CP-2
золото/хром

LD143-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD143-1CP-8
хром

LD143-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ANDROMEDA

5

39

12

ø54

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

58

132

гарантия 5 лет

LD143-1WAB-11
матовая бронза

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD40-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD40-1GP/CP-2
золото/хром

LD40-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD40-1SN/CP-3
матовый никель/хром

CAPELLA

7

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

62

39

12

ø54
138

гарантия 5 лет

LD40-1AB/GP-7
бронза/золото

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD80-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD80-1AB/GP-7
бронза/золото

LD80-1GP/CP-2
золото/хром

LD80-1WAB-11
матовая бронза

LD80-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD80-1CP-8
хром

COLUMBA

9

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

61

39

12

ø54
132

гарантия 5 лет

LD80-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD23-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD23-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD23-1GP/CP-2
золото/хром

LD23-1AB/GP-7
бронза/золото

LD23-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD23-1-WAB-11
матовая бронза

LD23-1SG/CP-1
матовое золото/хром

CORONA

ø54

11

12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

73

126

гарантия 5 лет

LD23-1CP-8
хром

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD35-1GP/CP-2
золото/хром

LD35-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD35-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD35-1SN/CP-3
матовый никель/хром

CORVUS

ø54

13

12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

65

127

гарантия 5 лет

LD35-1AB/GP-7
бронза/золото

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD147-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD147-1SN/CP-3
матовый никель/хром

15

39

Дверная фурнитура нового поколения

137
64

Серия LEGEND

12

ø54

гарантия 5 лет

COSMO

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD20-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD20-1AB/GP-7
бронза/золото

LD20-1GP/CP-2
золото/хром

LD20-WAB-11
матовая бронза

LD20-1SG/СP-1
матовое золото/хром

LD20-1CP-8
хром

DIONA

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

62

39

12

ø54

17

гарантия 5 лет

LD20-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD32-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD32-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ø54

19

12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

63

135

гарантия 5 лет

DORADO

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD37-1GP/CP-2
золото/хром

LD37-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD37-1SG/CP-1
матовое золото/хром

ERIDAN

21

39

12

ø54

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

59

129

гарантия 5 лет

LD37-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD58-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD58-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD58-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD58-1AB/GP-7
бронза/золото

ø54

23
12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

61

131 mm

гарантия 5 лет

LACERTA

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD85-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD85-1WAB-11
матовая бронза

LD85-1GP/CP-2
золото/хром

LD85-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD85-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LAGUNA

25

39

Дверная фурнитура нового поколения

130
69

Серия LEGEND

12

ø54

гарантия 5 лет

LD85-1AB/GP-7
бронза/золото

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD56-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD56-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD56-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD56-1AB/GP-7
бронза/золото

27

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

61

39

12

ø54
112

гарантия 5 лет

LEO

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD26-1GP/CP-2
золото/хром

LD26-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD26-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LIBRA LD26

LD26-1SN/CP-3
матовый никель/хром

29

39

Дверная фурнитура нового поколения

136

70

Серия LEGEND

12

ø54

гарантия 5 лет

LD26-1AB/GP-7
бронза/золото

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD27-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD27-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD27-1AB/GP-7
бронза/золото

ø54

31

12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

70

136

гарантия 5 лет

LIBRA LD27

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD39-1GP/SG-5
золото/мат. золото

LD39-1WAB-11
матовая бронза

LD39-1GP/CP-2
золото/хром

LD39-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD39-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LORA

ø54

33

12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

66

129

гарантия 5 лет

LD39-1AB/GP-7
бронза/золото

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD22-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD22-1AB/GP-7
бронза/золото

LD22-1GP/CP-2
золото/хром

LD22-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD22-1SG/CP-1
матовое золото/хром

MERCURY

ø54

Дверная фурнитура нового поколения

129

70

Серия LEGEND

35

12

39

гарантия 5 лет

LD22-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD64-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD64-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD64-1WAB-11
матовая бронза

ø54

37
12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

63

128

гарантия 5 лет

OCTAN

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD42-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD42-1AB/GP-7
бронза/золото

LD42-1GP/CP-2
золото/хром

LD42-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD42-1CP-8
хром

PAVA

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

64

39

12

ø54

39
134

гарантия 5 лет

LD42-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD19-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD19-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD19-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD19-1AB/GP-7
бронза/золото

41

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

56

39

12

ø54
130

гарантия 5 лет

SELENA

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD55-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD55-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD55-1AB/GP-7
бронза/золото

ø54

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

60

43
12

39

135

гарантия 5 лет

SFERA

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD28-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD28-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ø54

45

12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

66

128

гарантия 5 лет

STELLA

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD65-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD65-1SN/CP-3
матовый никель/хром

LD65-1AB/GP-7
бронза/золото

47

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

60

39

12

ø54
137

гарантия 5 лет

TAURUS

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD48-1GP/CP-2
золото/хром

LD48-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD48-1SG/CP-1
матовое золото/хром

URSA

49

39

12

ø54

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

68

141

гарантия 5 лет

LD48-1SN/CP-3
матовый никель/хром

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD21-1GP/CP-2
золото/хром

LD21-1SG/GP-4
матовое золото/золото

LD21-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD21-1SN/CP-3
матовый никель/хром

VEGA

ø54

51

12

39

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

60

131

гарантия 5 лет

LD21-1AB/GP-7
бронза/золото

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

LD57-1GP/SG-5
золото/матовое золото

LD57-1WAB-11
матовая бронза

LD57-1SG/CP-1
матовое золото/хром

LD57-1CP-8
хром

LD57-1SN/CP-3
матовый никель/хром

VIRGO

53

Серия LEGEND
Дверная фурнитура нового поколения

55

39

12

ø54
125

гарантия 5 лет

LD57-1AB/GP-7
бронза/золото

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

SQ006-21SG/GP-4
матовое золото/золото

SQ006-21CP-8
хром

SQ006-21SN/CP-3
матовый никель/хром

55

11

□52
39

Серия SQUARE
Дверная фурнитура нового поколения

62

124

гарантия 5 лет

BRISTOL

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

SQ003-21GP-2
золото

SQ003-21SG-1
матовое золото

SQ003-21CP-8
хром

CORSICA

Дверная фурнитура нового поколения

53

Серия SQUARE

11

57
□52
39

132 mm

гарантия 5 лет

SQ003-21SN-3
матовый никель

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

SQ001-21GP-2
золото

SQ001-21SG-1
матовое золото

SQ001-21CP-8
хром

□52
39

59
11

KEA

Серия SQUARE
Дверная фурнитура нового поколения

62

125

гарантия 5 лет

SQ001-21SN-3
матовый никель

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

SQ004-21SG/GP-4
матовое золото/золото

SQ004-21CP-8
хром

SQ004-21SN/CP-3
матовый никель/хром

Серия SQUARE
Дверная фурнитура нового поколения

64

61
11

□52
39

129

гарантия 5 лет

ORBIS

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

SQ002-21SG-1
матовое золото

SQ002-21CP-8
хром

SQ002-21SN-3
матовый никель

Серия SQUARE
Дверная фурнитура нового поколения

66

63
11

□52
39

123

гарантия 5 лет

SENA

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
материал: ZAMAK

SQ005-21SG/GP-4
матовое золото/золото

SQ005-21CP-8
хром

SQ005-21SN/CP-3
матовый никель/хром

Дверная фурнитура нового поколения

141
65

Серия SQUARE

65
11

□52
39

гарантия 5 лет

TRINITY

Р У Ч К И Д Л Я РА З Д В И Ж Н Ы Х Д В Е Р Е Й
материал ручек: цвета GP, SG, AB - латунь, цвета CP, SN, WAB - нержавеющая сталь

SH011-BK GP-2
золото

SH011-BK SN-3
мат. никель

SH010-GP-2
золото

SH010-BK SN-3
мат. никель

SH011-BK SG-1
мат. золото

SH011-BK AB-7
бронза

SH010-SG-1
мат. золото

SH010-BK AB-7
бронза

SH011-BK СP-8
хром

SH011-BK WAB-11
мат. бронза

SH010-СP-8
хром

SH010-BK WAB-11
мат. бронза

36

8

50
66

29
16

8

17

152

26

9,5

12

1,5

30

31

Дверная фурнитура нового поколения

12
142
168

65
45

106

13

5,5

29

18

2,5

67

25,5

3,5

119

2

Ручки для раздвижных дверей

Серия SH 010 (без замка)

гарантия 5 лет

Серия SH 011 (в комплекте с замком)

Д В Е Р Н Ы Е Н А К Л А Д К И , П О В О Р ОТ Н Ы Е Р У Ч К И
материал: ZAMAK

PS-1GP/SG-5
золото/мат. золото

PS-1GP/CP-2
золото/хром

ET-1GP/SG-5
золото/мат. золото

ET-1GP/CP-2
золото/хром

PS-1SG/GP-4
мат. золото/золото

PS-1SG/CP-1
мат. золото/хром

ET-1SG/GP-4
мат. золото/золото

ET-1SG/CP-1
мат. золото/хром

PS-1SN/CP-3
мат. никель/хром

PS-1AB/GP-7
бронза/золото

ET-1CP-8
хром

ET-1SN/CP-3
мат. никель/хром

ET-1AB/GP-7
бронза/золото

ET-1WAB-11
матовая бронза

ET

PS

12

23,5

Дверная фурнитура нового поколения

34

5

54

Дверные накладки, поворотные ручки

Серия ET (дверные накладки)

7,5

69

гарантия 5 лет

Серия PS (дверные накладки)

Д В Е Р Н Ы Е Н А К Л А Д К И , П О В О Р ОТ Н Ы Е Р У Ч К И
материал: ZAMAK

материал: ZAMAK

Серия PS/SQ (дверные накладки)

PS/SQ-21GP-2
золото

Серия BKW6 (поворотные
ручки без ответной части для
металлических дверей на
квадрате 6 мм)

Серия ET/SQ (дверные накладки)

ET/SQ-21GP-2
золото

PS/SQ-21SG-1
мат. золото

ET/SQ-21SG-1
мат. золото

BKW6-1GP-2
золото

Серия BKW8 (поворотные
ручки без ответной части для
металлических дверей на
квадрате 8 мм)

Серия SB (поворотные ручки без
ответной части для металлических дверей на квадрате 6 мм с
насечками)

BKW8-1GP/SG-5
золото/мат. золото
SB-30/6-GP-2
золото

PS/SQ-21CP-8
хром

ET/SQ-21CP-8
хром

PS/SQ-21SN-3
мат. никель

ET/SQ-21SN-3
мат. никель

BKW6-1SG/GP-4
мат. золото/золото

BKW8-1SG/GP-4
мат. золото/золото

SB-30/6-CP-8
хром

BKW6-1CP-8
хром

BKW8-1CP-8
хром

BKW6-1SN/CP-3
мат. никель/хром

BKW8-1SN/CP-3
мат. никель/хром

4

BKW

PS/SQ

6 (BKW6)
8 (BKW8)

11

12

71

SB
2

30

6

11

4,5

27,5

5

52

7,5

23

39

35

76

42

гарантия 5 лет

ET/SQ

28

40

54

70

22,5

гарантия 5 лет

BKW8-1AB/GP-7
бронза/золото

Д В Е Р Н Ы Е Н А К Л А Д К И , П О В О Р ОТ Н Ы Е Р У Ч К И
материал: ZAMAK

материал: ZAMAK
Серия BK6/SQ (поворотные ручки с
ответной частью)

Серия BK6 (поворотные ручки с ответной частью)

BK6-1GP/CP-2
золото/хром

BK6-1GP/SG-5
золото/мат. золото
BK6/SQ-21GP-2
золото

BK6-1SG/CP-1
мат. золото/хром

BK6-1SG/GP-4
мат. золото/золото

BK6-1CP-8
хром

BK6-1SN/CP-3
мат. никель/хром

BK6/SQ-21SG/GP-4
мат. золото/золото

BK6/SQ-21SG-1
мат. золото

BK6/SQ-21CP-8
хром

BK6/SQ-21SN/CP-3
мат. никель/хром

BK6/SQ-21SN-3
мат. никель

CB-S-GP-2
золото

CB-S-SG-1
мат. золото

CB-S-CP-8
хром

CB-S-SN-3
мат. никель

CB-S-AB-7
бронза

12

BK6/SQ

10,5

4

40

73

CB

21

8

30

30

6

18

28

54

24

6

15

15

6

72

67

18

39

35

15

52

29

6

гарантия 5 лет

BK6-1WAB-11
матовая бронза

BK6-1AB/GP-7
бронза/золото

гарантия 5 лет

Серия CB (поворотные ручки на
цилиндровый механизм)

Д В Е Р Н Ы Е П Е ТЛ И
материал: латунь · используются упорные подшипники
Серия Castillo (универсальные)

Castillo CL 500-A4 IG
итальянское золото

Castillo CL 500-A4 AS
античное серебро

Castillo CL 500-A4 WAB
матовая бронза

102

Серия Castillo

146

6,5

Габариты и предельно допустимые нагрузки*
Тип петли

Габаритные
размеры, мм

Castillo CL 500-A4

102x76x3,5

Предельная
нагрузка на
ДВЕ петли (кг)

Предельная
нагрузка на
ТРИ петли (кг)

80

120

*габариты дверного полотна: 2000х1000х40 мм

Дверная фурнитура нового поколения

4

76
14

75

гарантия 5 лет

Castillo CL 500-A4 OB
античная бронза

Д В Е Р Н Ы Е П Е ТЛ И
материал: латунь · используются упорные подшипники
Серия 613 (съёмные: левые, правые)

613-5 GP
613-4 GP
золото

613-5 SG
613-4 SG
мат. золото

613-5 SN
613-4 SN
мат. никель

613-5 CP
613-4 CP
хром

613-5 SC
613-4 SC
мат. хром

500-C5 SN
500-C4 SN
мат. никель

500-C5 AB
500-C4 AB
бронза

613-5 AB
613-4 AB
бронза

Серия 500-C (универсальные)

500-C4 WAB
мат. бронза

500-C4 AC
медь

613

500-C

Габариты и предельно допустимые нагрузки*

100 (500-С4)
125 (500-С5)

75

3

75

100 (613-4)
125(613-5)

Дверная фурнитура нового поколения

500-C4 SC
мат. хром

3

Дверные петли

500-C5 SG
500-C4 SG
мат. золото

500-C4 AS
ант. серебро

500-C4 OB
ант. бронза

Предельная
нагрузка на
ДВЕ петли (кг)

Предельная
нагрузка на
ТРИ петли (кг)

100x75x2,5

30

45

125х75х2,5

40

60

500-C4

100х75х3

40

60

500-C5

125х75х3

50

75

Тип петли

Габаритные
размеры, мм

613-4
613-5

*габариты дверного полотна: 2000х1000х40 мм

77

гарантия 5 лет

500-C5 GP
500-C4 GP
золото

Д В Е Р Н Ы Е П Е ТЛ И
материал: латунь · используются упорные подшипники
Серия 500-A (универсальные)

500-A5 GP
500-A4 GP
золото

Серия DAS SS (пружинные)
материал: нержавеющая сталь

500-A5 SG
500-A4 SG
мат. золото

500-A4 SC
мат. хром

500-A4 WAB
мат. бронза

500-A5 SN
500-A4 SN
мат. никель

500-A4 AC
медь

500-A5 AB
500-A4 AB
бронза

500-A4 AS
ант. серебро

DAS SS 201-5" GP
DAS SS 201-4" GP
золото

DAS SS 201-5" SG
DAS SS 201-4" SG
мат. золото

DAS SS 201-5" CP
DAS SS 201-4" CP
хром

3D-ACH 60 SC
3D-ACH 40 SC
мат. хром

3D-ACH 60 SN
3D-ACH 40 SN
мат. никель

DAS SS 201-5" SN
DAS SS 201-4" SN
мат. никель

500-A4 OB
ант. бронза

Серия 3D-ACH (скрытой установки)

Серия 500-B (универсальные)

Крепежные пластины для скрытых петель

500-B5 AB
500-B4 AB
бронза

3

Предельная
нагрузка на
ТРИ петли (кг)

Тип петли

Габаритные
размеры, мм

500-А4/B4

100х75х3

40

60

500-A5/B5

125х75х3

50

75

DAS SS 201-4"

102х40х16,3

45

DAS SS 201-5"

127х47,5х17,5

50

—
—

3D-ACH 40

94.8x23.3x4.6

40

60

3D-ACH 60

11.3x28.9x6

60

90

5,5 (201-4)
6,5 (201-5)
51 (201-4)
65 (201-5)

3D-ACH 40

3D-ACH 60

±1 мм

±1,5 мм

по глубине

±1 мм

±1 мм

по ширине

±1 мм

±1 мм

3D-ACH

70 (201-4)
88 (201-5)
10 (201-4)
12,5 (201-5)

Регулировка
по высоте

23,3 (...40)
28,9 (...60)

48,5 (201-4)
56,5 (201-5)

30...32 (...40)
36...38 (...60)

11...13 (...40)
15,5...17,5 (...60)

0...2 (...40)
0...3 (...60)

4,5 (...40)
5 (...60)

59,6 (...40)
69 (...60)

Предельная
нагрузка на
ДВЕ петли (кг)

*габариты дверного полотна: 2000х1000х40 мм

для 3D-ACH 40

DAS SS

Габариты и предельно допустимые нагрузки*

75

100 (500-B4)
125 (500-B5)

500-B

75

164 (500-B4)
189 (500-B5)

500-A

100 (500-A4)
125 (500-A5)

78

3

гарантия 5 лет

для 3D-ACH 60

94,8 (...40)
111,3 (...60)

500-B5 SN
500-B4 SN
мат. никель

119 (201-4)
143 (201-5)

500-B5 SG
500-B4 SG
мат. золото

102 (201-4)
126 (201-5)

500-B5
5 GP
500-B4 GP
золото

невидимы на двери · регулируются в 3-х
плоскостях: по высоте, глубине и ширине
· бесшумны и плавны в работе благодаря
вставке из нейлона · позволяют открывать
дверь на 180° · правые и левые · материал:
цинковый сплав

4,6 (...40)
6 (...60)

79

гарантия 5 лет

3D-ACH 60 SG
3D-ACH 40 SG
мат. золото

Д В Е Р Н Ы Е ГЛ А З К И
материал: латунь
Серия DV (пластиковая оптика)

Серия DVG (стекляная оптика)

DV2-GP
DV1-GP
золото

DVG2-GP
DVG1-GP
золото

DV2-CP
DV1-CP
хром

DVG2-SG
DVG1-SG
мат. золото

DV2-SN
DV1-SN
мат. никель

DV2-AB
DV1-AB
бронза

DVG2-CP
DVG1-CP
хром

DVG2-SN
DVG1-SN
мат. никель

Дверная фурнитура нового поколения

30
16

Дверные глазки

81

35...60 (DV1, DVG1)
55...85 (DV2, DVG2)

30

8

10

гарантия 5 лет

DVG2-AB
DVG1-AB
бронза

ДВЕРНЫЕ УПОРЫ
материал: цинковый сплав
Серия DH062 ZA (напольные)

DH062 ZA GP
золото

DH062 ZA SG
мат. золото

DH062 ZA SN
мат. никель

DH062 ZA AB
бронза

DH062 ZA CP
хром

Серия DH003 ZA (напольные)

DH003ZA SG
мат. золото

DH003ZA SN
мат. никель

DH003ZA AB
бронза

DH062 ZA

DH003 ZA

83

47
27

3,5

19

5

6

38

Дверная фурнитура нового поколения

27

27

18,5

Дверные упоры

DH003ZA CP
хром

5

гарантия 5 лет

DH003ZA GP
золото

ДВЕРНЫЕ УПОРЫ
материал: цинковый сплав

материал: цинковый сплав

Серия MDS-003 ZA (магнитные)

Серия FB (торцевые)

MDS-003 ZA GP
золото

MDS-003 ZA SG
мат. золото

MDS-003 ZA SN
мат. никель

MDS-003 ZA AB
бронза

MDS-003 ZA CP
хром

FB 5-1/2 GP
золото

FB 5-1/2 CP
хром

DH033ZA SG
мат. золото

DH033ZA SN
мат. никель

DH033ZA AB
бронза

DH033ZA CP
хром

DH033 ZA

FB 5-1/2 AB
бронза

FB

85
8,5

13

38

22

17

20
4

35,5

74

5

31,5

140

12

гарантия 5 лет

DH033ZA GP
золото

MDS-003 ZA

84

45

гарантия 5 лет

Серия DH033 ZA (настенные)

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Серия LY (морозостойкие)

LY4 Gold
LY5 Gold
золото

LY3 Gold
золото

LY2 Gold
золото

LY4 Al
LY5 Al
алюминий

LY3 Al
алюминий

LY2 Al
алюминий

LY4 White
LY5 White
белый

LY3 White
белый

LY2 White
белый

LY4 Bronze
LY5 Bronze
бронза

LY3 Bronze
бронза

LY2 Bronze
бронза

LY4 Brown
LY5 Brown
коричневый

LY3 Brown
коричневый

LY2 Brown
коричневый

Соответствие доводчиков Armadillo стандарту EN1154

19 (LY2, LY3)
24 (LY4, LY5)

Дверные доводчики

серия доводчиков
Armadillo

Дверная фурнитура нового поколения
132 (LY2), 162 (LY3), 168 (LY4, LY5)

соответствие
стандарту
EN1154

макс.
ширина
дверного
полотна,
мм

масса
дверного
полотна,
кг

LY2, LY3

EN3

962

40-65

LY4

EN4

1219

60-85

LY5

EN5, EN6

1372

80-120

87

гарантия 1 год

температурный режим эксплуатации: -40+50°С · возможность изменения скорости закрывания
и дохлопа · 3 варианта установки на дверь · материал корпуса: алюминий

З А Щ Ё Л К И , З А Д В И Ж К И , КО Р П УСА З А М КО В
материал корпуса: сталь
планка, язычок: ZAMAK
Серия LH 120 (защёлки)

Серия LH 220 (защёлки)

Серия DB 920 (задвижки)

LH 120-45-20 GP
LH 120-45-25 GP
LH 120-50-25 GP
золото

LH 220-45-25 GP
золото

DB 920-45-25 GP
золото

LH 120-45-25 SG
LH 120-50-25 SG
мат. золото

LH 220-45-25 CP
хром

DB 920-45-25 SG
мат. золото

LH 120-45-20 CP
LH 120-45-25 CP
LH 120-50-25 CP
хром

LH 220-45-25 AB
бронза

DB 920-45-25 CP
хром

LH 120-45-25 SC
мат. хром

DB 920-45-25 SN
мат. никель

LH 120-45-25 SN
LH 120-50-25 SN
мат. никель

DB 920-45-25 AB
бронза

LH 120-45-20 AB
LH 120-45-25 AB
LH 120-50-25 AB
бронза

LH 120/220

Дверная фурнитура нового поколения

LH 220
20 (LH...-20)
25 (LH...-25)

DB 920

15

89

45

2

8

21

18

57

57

21

18

57

10

Защёлки, задвижки, корпуса замков

LH 120

45 (LH...-45-...)
50 (LH...-50-...)

6

40
71 (LH...-45-...)
76 (LH...-50-...)

12,5

25

67

25

гарантия 5 лет

LH 120-45-25 WAB
мат. бронза

З А Щ Ё Л К И , З А Д В И Ж К И , КО Р П УСА З А М КО В

Серия LH 720 (защёлки)

Серия LH 40 (корпуса замков)

LH 720-45 GP
LH 720-50 GP
золото

LH 720-45 SG
LH 720-50 SG
мат. золото

LH 720-45 CP
LH 720-50 CP
хром

LH 40-50 GP
золото

LH 40-50 SG
мат. золото

LH 40-50 CP
хром

LH 720-45 AB
LH 720-50 AB
бронза

LH 720-50 WAB
мат. бронза

LH 40-50 SN
мат. хром

LH 40-50 AB
бронза

LH 40-50 WAB
мат. бронза

LH 720-50 SC
мат. хром
LH 720-45 SN
LH 720-50 SN
мат. никель

LH 19-50 GP
золото

LH 19-50 SG
мат. золото

LH 19-50 CP
хром

LH 25-50 GP
золото

LH 25-50 SG
мат. золото

LH 25-50 CP
хром

LH 19-50 SN
мат. никель

LH 19-50 AB
бронза

LH 19-50 WAB
мат. бронза

LH 25-50 SN
мат. хром

LH 25-50 AB
бронза

LH 25-50 WAB
мат. бронза

LH 19

LH 40

91

17

5,5

27

12

85
132

12

12

8
36

12

196

90
137
27

45

196

6

12

27

90
132

45
23,5

12
166

70
96

8

5,5

5,5

8
6

5,5

LH 25
8

56,5

68 (LH720-45)
75 (LH720-50

3

196

8

3

10
2
45 (LH720-45)
50 (LH720-45)

18 (LH720-45)
20 (LH720-50)

76

50

50

50
18

76

18

76

18

гарантия 5 лет

Серия LH 25 (корпуса замков)

LH 720

90

47

гарантия 5 лет

Серия LH 19 (защёлки)

ПРОЧЕЕ

Скин-упаковка

Квадраты

Пакет

6х80
8х120
8х130
8х140
8х150

Защёлки

Накладки, поворотники

Картонная упаковка

Стяжки

ARM GP
золото

Глазки

Упоры

Скрытые петли

Карточные петли

Пружинные петли

Защёлки

ARM CP
хром

ARM AB
бронза

Ручки для раздвижных дверей

92

Ручки

Доводчики

93

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекламные стенды

Дверные петли
Габариты и предельно допустимые нагрузки*
Тип петли

Габаритные
размеры, мм

Предельная
нагрузка на
ДВЕ петли (кг)

Предельная
нагрузка на
ТРИ петли (кг)

3D-ACH 40

94.8x23.3x4.6

40

60

3D-ACH 60

11.3x28.9x6

60

90

500-A5/B5

125х75х3

50

75

500-C4

100х75х3

40

60

500-C5

125х75х3

50

75

500-А4/B4

100х75х3

40

60

613-4

100x75x2,5

30

45

613-5

125х75х2,5

40

60

Castillo CL 500-A4

102x76x3,5

80

120

DAS SS 201-4"

102х40х16,3

45

—

DAS SS 201-5"

127х47,5х17,5

50

—

*габариты дверного полотна: 2000х1000х40 мм

Стенд 3х панельный

Стенд 6-панельный

Стенд куб

Дверные доводчики

Рекламная продукция

Соответствие доводчиков Armadillo стандарту EN1154
Соответствие
Серия доводчиков
стандарту
Armadillo
EN1154

Каталог

Буклет «Все ручки»

Ручка

Макс. ширина
дверного полотна, мм

Масса дверного
полотна, кг

LY2, LY3

EN3

962

40-65

LY4

EN4

1219

60-85

LY5

EN5, EN6

1372

80-120

Материал

Пакет-майка

Акрилайт

94

Постер

Плакат

Световое панно

· дверные ручки: ZAMAK
· ручки для раздвижных дверей: цвета GP, SG, AB – латунь, цвета CP, SN, WAB – нержавеющая сталь
· дверные накладки, поворотные ручки: ZAMAK
· дверные петли: карточные – латунь, пружинные – нержавеющая сталь, скрытые – цинковый сплав
· дверные глазки: латунь
· дверные упоры: цинковый сплав
· дверные доводчики: алюминий
· защелки, задвижки, корпуса замков: материал корпуса – сталь, планка, язычок – ZAMAK

Гарантия
Гарантия на дверные доводчики 1 год. Гарантия на остальную продукцию 5 лет.

95

У П А КО В К А И КО М П Л Е К ТА Ц И Я

ANDROMEDA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 5

CORVUS (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:

ручки

масса брутто 1 инд. упак.:

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

946 г

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

870 г

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

8,7 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,46 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

CAPELLA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 7

COSMO (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 15
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

980 г

масса брутто 1 инд. упак.:

982 г

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,82 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,8 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

COLUMBA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 9

DIONA (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 17
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:
масса брутто 1 инд. упак.:

масса брутто 1 инд. упак.:

742 г

стопорный винт

2 шт.

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

920 г

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,42 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,2 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

CORONA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 11

DORADO (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

96

стр. 13

Упаковка:

стр. 19
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

1030 г

стопорный винт

2 шт.

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.
1 шт.

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак.:

900 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

масса брутто 1 трансп. упак.:

9 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

10,3 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.
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ERIDAN (дверная ручка на круглом основании)

стр. 21

LIBRA LD26 (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:

ручки

масса брутто 1 инд. упак.:

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

1029 г

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

901 г

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,01 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

10,29 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

LACERTA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 23

LIBRA LD27 (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 31
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

982 г

масса брутто 1 инд. упак.:

904 г

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,04 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,82 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

LAGUNA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 25

LORA (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 33
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:
масса брутто 1 инд. упак.:

масса брутто 1 инд. упак.:

758 г

стопорный винт

2 шт.

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

939 г

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,58 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,39 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

LEO (дверная ручка на круглом основании)

стр. 27

MERCURY (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

98

стр. 29

Упаковка:

стр. 35
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

900 г

стопорный винт

2 шт.

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.
1 шт.

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак.:

1153 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

масса брутто 1 трансп. упак.:

11,53 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.
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OCTAN (дверная ручка на круглом основании)

стр. 37

STELLA (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:

ручки

масса брутто 1 инд. упак.:

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

946 г

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

954 г

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,54 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,46 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

PAVA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 39

TAURUS (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 47
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

930 г

масса брутто 1 инд. упак.:

974 г

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,74 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,3 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

SELENA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 41

URSA (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 49
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:
масса брутто 1 инд. упак.:

масса брутто 1 инд. упак.:

982 г

стопорный винт

2 шт.

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

1153 г

стопорный винт

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,82 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

11,53 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

SFERA (дверная ручка на круглом основании)

стр. 43

VEGA (дверная ручка на круглом основании)

Комплектация:

100

стр. 45

Упаковка:

стр. 51
Комплектация:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

980 г

стопорный винт

2 шт.

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.
1 шт.

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак.:

946 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,46 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

9,8 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.
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VIRGO (дверная ручка на круглом основании)

стр. 53

ORBIS (дверная ручка на квадратном основании)

стр. 61
Комплектация:

Комплектация:

Упаковка:

ручки

ручки

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

Упаковка:

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

824 г

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

742 г

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

8,24 кг

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,42 кг

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

BRISTOL (дверная ручка на квадратном основании)

стр. 55

SENA (дверная ручка на квадратном основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 63
Комплектация:

ручки

1 пара

ручки

декоративное кольцо

2 шт.

декоративное кольцо

1 пара
2 шт.

стопорный винт

2 шт.

Упаковка:

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

742 г

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

742 г

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,42 кг

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,42 кг

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

CORSICA (дверная ручка на квадратном основании)

стр. 57

TRINITY (дверная ручка на квадратном основании)

Комплектация:

Упаковка:

стр. 65
Комплектация:

ручки

1 пара

ручки

декоративное кольцо

2 шт.

декоративное кольцо

2 шт.

стопорный винт

2 шт.

стопорный винт

2 шт.

Упаковка:

1 пара

масса брутто 1 инд. упак.:

742 г

саморезы (3х18)

6 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

742 г

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,42 кг

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,42 кг

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.

KEA (дверная ручка на квадратном основании)

стр. 59
Комплектация:
ручки

102

Упаковка:

1 пара

декоративное кольцо

2 шт.

стопорный винт

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

742 г

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

квадрат (8 х 105 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

стяжка в сборе (M4 х 40...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

7,42 кг

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

паспорт

1 шт.
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У П А КО В К А И КО М П Л Е К ТА Ц И Я

SH-010 (ручка для раздвижных дверей)

BK6 (поворотная ручка с ответной частью)

стр. 67

стр. 72

Комплектация:
Упаковка:

ручки для раздвиж. дверей

1 пара

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак.:

252 г

пластик. вкладыш

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

285 г

декоративная накладка

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

торцевой захват

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

4 шт.

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

24 шт.

саморезы (8х13 мм)

4 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

40 шт.

поворотная ручка и ответная
часть на квадрате (6х80 мм)

масса брутто 1 трансп. упак.:

6,05 кг

шаблон для монтажа

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

11,4 кг

паспорт

1 шт.

размер трансп. упак., см:

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

SH-011 (ручка для раздвижных дверей в комплекте с замком)

стр. 67

Комплектация:

33,5х22,8х33

стяжка в сборе (M4х50...70 мм)

1 шт.

саморезы (3х18 мм)

6 шт.

BKW6/BKW8 (поворотная ручка без ответной части - для металлических дверей)

стр. 71

Комплектация:
ручки для раздвиж. дверей

Упаковка:

пластик. вкладыш

2 шт.

торцевой захват

1 шт.

Упаковка:

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

масса брутто 1 инд. упак.:

630 г

задвижка для раздвиж. дверей

Комплектация:
285 г

поворотная ручка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

ответная планка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

стопорный винт

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

24 шт.

квадрат (8х37 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

квадрат (6х80/8х80 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

15,12 кг

саморезы (4х20, 3х18 мм)

8 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

28,5 кг

стяжка в сборе (М4х50...70 мм)

2 шт.

1 шт

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

саморезы (3х18 мм)

3 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

шаблон для монтажа

PS (дверная накладка)

стр. 69

Упаковка:

Комплектация:

PS/SQ (дверная накладка)

стр. 70

Упаковка:

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

158 г

накладка

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

158 г

накладка

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

12 шт.

саморезы (3х18 мм)

4 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

12 шт.

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

120 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

120 шт.

стяжка в сборе (M4х50...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

18,96 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

18,96 кг

саморезы (3х18 мм)

8 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

ET (дверная накладка)
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1 пара

стр. 69

Упаковка:

Комплектация:

ET/SQ (дверная накладка)

2 шт.

стр. 70

Упаковка:

105

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

158 г

накладка

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

158 г

накладка

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

12 шт.

саморезы (3х18 мм)

4 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

12 шт.

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

120 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

120 шт.

стяжка в сборе (M4х50...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

18,96 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

18,96 кг

саморезы (3х18 мм)

8 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

У П А КО В К А И КО М П Л Е К ТА Ц И Я

BK6/SQ (поворотная ручка с ответной частью)

стр. 73

613-5 (карточная петля съемная)

стр. 77

Комплектация:
Упаковка:

поворотная ручка

1 шт.

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак.:

285 г

ответная часть

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

550 г

дверная петля

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

4 шт.

квадрат (6х80 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

20 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

40 шт.

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

11,4 кг

стяжка в сборе (M4х50...70 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

27,5 кг

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

саморезы (3х18 мм)

8 шт.

размер трансп. упак., см:

27х24х17

CB (поворотная ручка на цилиндровый механизм)

Упаковка:

стр. 73

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

44 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

72 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

720 шт.

613-4 (карточная петля съемная)

Упаковка:

поворотная ручка на цилиндровый механизм

1 шт.

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

Комплектация:
дверная петля

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

16 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

31,68 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

22 кг

33,5х22,8х33

размер трансп. упак., см:

27х24х17

Упаковка:

стр. 71

Комплектация:

500-C5 (карточная петля универсальная)

Упаковка:

ручка поворотная на квадрате
(6х76 мм)

1 шт.

саморезы (3х18 мм)

2 шт.

110 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

14 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

140 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

15,4 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

33 кг

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

размер трансп. упак., см:

27х24х19

Упаковка:

стр. 75

Комплектация:

стр. 77

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

Castillo (карточная петля универсальная)

стр. 77

440 г

размер трансп. упак., см:

SB (поворотные ручки без ответной части для металлических дверей на квадрате с насечками)
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Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

660 г

дверная петля

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

20 шт.

500-C4 (карточная петля универсальная)

Упаковка:

стр. 77
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Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак. (1 петля):

340 г

дверная петля

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

530 г

дверная петля

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

8 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

16 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

60 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

20,4 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

26,5 кг

размер трансп. упак., см:

38х18,5х19

размер трансп. упак., см:

27х24х17

У П А КО В К А И КО М П Л Е К ТА Ц И Я

500-A5 (карточная петля универсальная)

Упаковка:

стр. 78

Комплектация:

Упаковка:

стр. 79

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

546 г

дверная петля

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

696 г

пружинная петля

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

20 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

ключ круглый (Ø2.8 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

80 шт.

саморезы (4,2х24 мм)

8 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

32,7 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

55,68 кг

размер трансп. упак., см:

27х24х22,5

размер трансп. упак., см:

33х32х20

500-A4 (карточная петля универсальная)

Упаковка:

стр. 78

Комплектация:

DAS SS 201-4» (пружинная петля)

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

654 г

дверная петля

2 шт.

саморезы (4,8х30 мм)

16 шт.

стр. 79

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

455 г

пружинная петля

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

круглый ключ (Ø2.8 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

80 шт.

саморезы (4,2х24 мм)

8 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

27,3 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

36,4 кг

размер трансп. упак., см:

27х24х21

размер трансп. упак., см:

28х28х17

500-B5 (карточная петля универсальная)

Упаковка:

3D-ACH 60 (петля скрытой установки)

стр. 78

Комплектация:

Упаковка:

стр. 79

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

710 г

дверная петля

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

1000 г

петля скрытой установки

1 пара

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

20 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

саморезы (5х40 мм)

8 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

40 шт.

шестигранный ключ (3 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

35,5 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

20 кг

шестигранный ключ (4 мм)

1 шт.

размер трансп. упак., см:

27х24х22,5

размер трансп. упак., см:

45х26х17,5

паспорт

1 шт.

500-B4 (карточная петля универсальная)
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DAS SS 201-5» (пружинная петля)

Упаковка:

3D-ACH 40 (петля скрытой установки)

стр. 78

Комплектация:

Упаковка:

стр. 79

109

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

590 г

дверная петля

2 шт.

масса брутто 1 инд. упак. (2 петли):

680 г

петля скрытой установки

1 пара

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

саморезы (4,8х30 мм)

16 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

саморезы (5х40 мм)

8 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

40 шт.

шестигранный ключ (2 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

29,5 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

13,6 кг

шестигранный ключ (4 мм)

1 шт.

размер трансп. упак., см:

27х24х21

размер трансп. упак., см:

38х22х14,5

паспорт

1 шт.

У П А КО В К А И КО М П Л Е К ТА Ц И Я

DV1 (дверной глазок - пластиковая оптика)

Упаковка:

стр. 81

Упаковка:

Комплектация:

стр. 83

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

60 г

дверной глазок

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

100 г

дверной упор

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

20 шт.

декоративная шторка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

шпилька (М6/Ø5х50 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

200 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

дюбель (8х37 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

12 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

10 кг

размер трансп. упак., см:

40х25,5х19,5

размер трансп. упак., см:

19х16,5х38,5

DV2 (дверной глазок - пластиковая оптика)

Упаковка:

DH003 ZA (дверной упор напольный)

стр. 81

Комплектация:

Упаковка:

стр. 83

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

85 г

дверной глазок

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

100 г

дверной упор

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

20 шт.

декоративная шторка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

саморезы (4,2х32 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

200 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

дюбель (6х30 мм)

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

17 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

10 кг

размер трансп. упак., см:

40х33х19,5

размер трансп. упак., см:

26х22х31

DVG1 (дверной глазок - стеклянная оптика)

Упаковка:

MDS-003 ZA (дверной упор магнитный)

стр. 81

Комплектация:

Упаковка:

1 шт.

стр. 84

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

70 г

дверной глазок

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

170 г

дверной упор

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

20 шт.

декоративная шторка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

шестигранный ключ (2,5 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

200 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

саморезы (3,8х25 мм)

3 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

14 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

17 кг

дюбель (6х25 мм)

2 шт.

размер трансп. упак., см:

40х25,5х19,5

размер трансп. упак., см:

28,5х23,5х30

DVG2
(дверной глазок - стеклянная оптика)
D
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DH062 ZA (дверной упор напольный)
D

Упаковка:

стр. 81

Комплектация:

DH033ZA (дверной упор настенный)

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак.:

85 г

дверной глазок

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

20 шт.

декоративная шторка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

200 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

стр. 84

111

Комплектация:
87 г

дверной упор

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

саморезы (3,5х19 мм)

3 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

17 кг

масса брутто 1 трансп. упак.:

8,7 кг

размер трансп. упак., см:

40х33х19,5

размер трансп. упак., см:

22х20х46

У П А КО В К А И КО М П Л Е К ТА Ц И Я

FB (торцевой упор)

Упаковка:

Комплектация:

LY2 (доводчик)

Комплектация:

Упаковка:

масса брутто 1 инд. упак.:

80 г

торцевой упор

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

1350 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

20 шт.

ответная планка (40х18 мм)

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

200 шт.

саморезы (2,8х12 мм)

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

16 кг

саморезы (3,2х25 мм)

2 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

13,5 кг

размер трансп. упак., см:

48х18х13,5

размер трансп. упак., см:

43х26х17

LY5 (доводчик)

Комплектация:

Упаковка:
масса брутто 1 инд. упак.:

1790 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

17,9 кг

размер трансп. упак., см:

48х30,2х18,5

1 шт.

рычаг

1 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

болт (М6х13 мм) с шайбами

1 шт.

саморезы (6,2х30 мм)

4 шт.

саморезы (6,2х20 мм)

2 шт.

винт (М6х25 мм)

Упаковка:
масса брутто 1 инд. упак.:

1790 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

17,9 кг

размер трансп. упак., см:

48х30,2х18,5

LY3 (доводчик)

винт (М6х15 мм)

2 шт.

инструкция + шаблон монтажа

2 шт.

1 шт.

рычаг

1 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

болт (М6х13 мм) с шайбами

1 шт.

саморезы (6,2х30 мм)
саморезы (6,2х20 мм)
винт (М6х25 мм)

масса брутто 1 инд. упак.:

1470 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

10 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

14,7 кг

размер трансп. упак., см:

43х26х17,5

4 шт.
2 шт.
4 шт.

винт (М6х15 мм)

2 шт.

инструкция + шаблон монтажа

2 шт.

1 шт.

рычаг

1 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

болт (М6х13 мм) с шайбами

1 шт.

саморезы (5,2х30 мм)

4 шт.

саморезы (5,2х20 мм)

2 шт.

винт (М5х25 мм)

4 шт.

винт (М5х15 мм)

2 шт.

инструкция + шаблон монтажа

2 шт.

1 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

болт (М6х13 мм) с шайбами

1 шт.

саморезы (5,2х30 мм)

4 шт.

саморезы (5,2х20 мм)

2 шт.

винт (М5х25 мм)

4 шт.

винт (М5х15 мм)

2 шт.

инструкция + шаблон монтажа

2 шт.

Комплектация:
130 г

защёлка

1 шт.
1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

ответная планка

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

13 кг

саморезы

4 шт.

размер трансп. упак., см:

51х26х34,2

LH 120-50-25 (защёлка)

стр. 89

Упаковка:

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

140 г

защёлка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

ответная планка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

14 кг

саморезы (3,5х20 мм)

4 шт.

размер трансп. упак., см:

51х26х34,2

DB 920-45-25 (задвижка)

стр. 87

дверной доводчик

1 шт.

рычаг

стр. 89

Упаковка:
масса брутто 1 инд. упак.:

стр. 87

дверной доводчик

Комплектация:

Упаковка:

4 шт.

стр. 87

дверной доводчик

LH 120-45-20 (защёлка)
LH 120-45-25 (защёлка)

стр. 87

дверной доводчик

Комплектация:

LY4 (доводчик)

112

стр. 85

стр. 89

Упаковка:

113

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

150 г

задвижка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

ответная планка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

15 кг

саморезы (3,5х20 мм)

4 шт.

размер трансп. упак., см:

51х26х34,2

У П А КО В К А И КО М П Л Е К ТА Ц И Я

LH 220-50-25 (защёлка)

стр. 89

LH 40-50 (корпус замка)

стр. 91

Комплектация:
Упаковка:
масса брутто 1 инд. упак.:

Комплектация:
150 г

защёлка

Упаковка:
1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

418 г

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

ответная планка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

100 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

50 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:
размер трансп. упак., см:

15 кг

саморезы (3,5х20 мм)

4 шт.

51х26х34,2

масса брутто 1 трансп. упак.:
размер трансп. упак., см:

LH 720-45 (защёлка)

стр. 90

20,9 кг
49х22х13

корпус замка

1 шт.

ответная планка

1 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

саморезы

4 шт.

винт крепления цилиндр. мех-ма

1 шт.

шаблон для монтажа

1 шт.

LH 25-50 (корпус замка)

стр. 91

Комплектация:
Упаковка:

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

корпус замка

1 шт.
1 шт.

320 г

защёлка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

ответная планка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

50 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

50 шт.

саморезы

6 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

16 кг

саморезы (4х20 мм)

4 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

23 кг

винт крепления цилиндр. мех-ма

1 шт.

размер трансп. упак., см:

66х19,2х25

шаблон для монтажа

1 шт.

размер трансп. упак., см:

46,5х40,5х11

шаблон для монтажа

1 шт.

квадрат 6х80
квадрат 8х120
квадрат 8х130
квадрат 8х140
квадрат 8х150

стр. 90

Упаковка:

Комплектация:

460 г

ответная планка

масса брутто 1 инд. упак.:

LH 720-50 (защёлка)

стр. 92

Упаковка:

крепёжная пластина
для 3D-ACH 40

стр. 79

Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

330 г

защёлка

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

67 г

крепёжная пластина

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

ответная планка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

50 шт.

винт (М5х35 мм)

4 шт.

саморезы (5х25 мм)

8 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

50 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

500 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

16,5 кг

саморезы (4х20 мм)

4 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

33,5 кг

размер трансп. упак., см:

66х19,2х25

шаблон для монтажа

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33

LH 19-50 (защёлка)

114

Упаковка:

стр. 90

Упаковка:

Комплектация:

стяжка М4х55

стр. 92

Упаковка:

крепёжная пластина
для 3D-ACH 60

стр. 79
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Комплектация:

масса брутто 1 инд. упак.:

412 г

защёлка

1 шт.

масса брутто 1 инд. упак.:

15 г

крепёжная пластина

2 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

10 шт.

ответная планка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 промеж. упак.:

нет

винт (М5х35 мм)

4 шт.

саморезы (5х25 мм)

8 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

50 шт.

декоративная заглушка

1 шт.

кол-во инд. упак. в 1 трансп. упак.:

1350 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

20,6 кг

саморезы

4 шт.

масса брутто 1 трансп. упак.:

20,25 кг

размер трансп. упак., см:

49х22х13

шаблон для монтажа

1 шт.

размер трансп. упак., см:

33,5х22,8х33
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