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СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Халти
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовый 
никель, античная латунь.

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

Осма
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовый 
никель, античная латунь.

Применяется во внутренних 
дверях. Стандартная 
поставка для дверей 
толщиной 40-60 мм. Ручка 
прикреплена к специальному 
штоку с помощью стопорного 
винта.
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Тепса
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовый 
никель, античная латунь.

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

Ровала
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовый 
никель, античная латунь.

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

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN
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СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

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

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

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 прикрепляется 
к специальному штоку с 
помощью стопорного винта. 
Оснащена возвратной 
пружиной.
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СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN 

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.
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СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

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.



B 7

���

���
�

���
��

�
���

��

�����

���

�

��
�

���

���

��

�����

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

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.
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Форум 4/004
Материал: цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, белая краска, 
лакирование под золотистый 
цвет.
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, матовая 
латунь.

Применяется во внутренних 
дверях. Стандартная поставка 
для дверей толщиной 
35-40 мм.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

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

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка пары 
ручек для дверей толщиной 
40 мм. Прикрепляется к 
специальному штоку с помощью 
стопорного винта.
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СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Консуль 110/010
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, матовое 
хромирование, матовая 
латунь.

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Ручка прикреплена к 
специальному штоку с 
помощью стопорного винта.

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

Применяется во внутренних 
и наружных дверях, также в 
общественных помещениях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 40-60 мм. 
Прикрепляется к специальному 
штоку с помощью стопорного 
винта.
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СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Акатемиа 133/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование.

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

18/011 (PZ, BB, A, WC)
Материал: сталь/цинк.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовое 
хромирование, лакирование 
под золотистый цвет.

Оснащена возвратной 
пружиной. Применяется 
во внутренних дверях. 
Стандартная поставка для 
дверей толщиной 35-54 мм.
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СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Интериа 19/002
Материал: латунь
Поверхностная обработка: 
полирование, хромирование, 
матовое хромирование

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

6638/002
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
хромирование, матовая латунь.

Применяется в наружных 
дверях. Стандартная поставка 
для дверей толщиной 60-80 мм.
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72, 92

Длинный щиток LH010
(TBL, BL, PZ)
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, матовое 
хромирование, матовая 
латунь, белая краска.

Длинный щиток/кнопка 
LH115/010
(PZ, BL)
Материал: латунь.
Поверхностная обработка: 
полирование, матовое 
хромирование, матовая 
латунь.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN
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Инокси 3-19/012/120 PZ+BL
Материал: нержавеющая сталь

Инокси 3-19/012/120 PZ+PZ
Материал: нержавеющая сталь

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для 
профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для 
сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 
мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных 
дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 
53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать 
нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены 
парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из 

нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным 
требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. 
стр. В20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, 
и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение 
для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 
и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в 
противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.
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Инокси3-19/013/120 PZ+BL
Материал: нержавеющая сталь

Инокси 3-19/013/120 PZ+PZ
Материал: нержавеющая сталь

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для 
профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для 
сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 
мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных 
дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 
53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать 
нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены 
парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из 

нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным 
требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. 
стр. В20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, 
и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение 
для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 
и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в 
противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.
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Инокси 3-19/012 PZ+BL
Материал: нержавеющая сталь

Инокси 3-19/012 PZ+PZ
Материал: нержавеющая сталь

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN 

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для 
профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для 
сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 
мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных 
дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 
53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать 
нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены 
парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из 

нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным 
требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. 
стр. В20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, 
и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение 
для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 
и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в 
противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.
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Инокси3-19/013 PZ+BL
Материал: нержавеющая сталь

Инокси 3-19/013 PZ+PZ
Материал: нержавеющая сталь

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для 
профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для 
сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 
мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных 
дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 
53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать 
нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены 
парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из 

нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным 
требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. 
стр. В20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, 
и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение 
для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 
и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в 
противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.
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Инокси 3-19/013
Материал: нержавеющая сталь

Инокси 3-19s
Материал: нержавеющая сталь

Инокси 3-19ss
Материал: нержавеющая сталь

Инокси 3-19st
Материал: нержавеющая сталь

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СТАНДАРТУ DIN

Инокси 24
Материал: нержавеющая 
сталь.

При заказе учитывать 
направление ручки.

В серию Инокси включены решения как для сплошных, так и для 
профильных дверей. На более широких щитках, подходящих для 
сплошных дверей, расстояние между отверстиями составляет 72 
мм, а на более узких щитках, предназначенных для профильных 
дверей – 92 мм. Толщины двери: 38-42 мм, 43-47 мм, 48-52 мм, 
53-57 мм, 58-62 мм. С изделиями Инокси можно использовать 
нормальные или разделенные штоки. Они могут быть оснащены 
парой ручек или комбинацией ручки и скобы. Они изготовлены из 

нержавеющей стали, и дизайн щитков соответствует современным 
требованиям.В продаже имеется пять разных типов ручек, см. 
стр. В20. Скобяные изделия испытаны согласно стандартам EN, 
и ручки типа 3-19 имеют согласно стандарту EN179 разрешение 
для применения вместе с замками ABLOY® EL520, EL420, EL560 
и EL460. Они также испытаны и одобрены для использования в 
противопожарных дверях согласно стандарту EN1634-1.


