
  

1. Дверные петли для входных створок 

1.1 Дверная петля Dr.Hann KT-N 99R белая и коричневая 

 

1.2 Дверная петля BKV 105NN, 16,5-19мм., белая, коричневая, золото 

матовое, серебро 
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1.3 Дверная петля Dr.Hann KT-V 106 

Цвета белый, коричневый, золото матовое, светлая бронза, 

серебро. Золото глянец – как дополнительная опция. 
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2 Дверные петли для балконных и межкомнатных (расширенных) створок 

2.1 Дверная петля Dr.Hann KT-SN 85мм белая и коричневая

 
2.2 Дверная петля BKV 89NN 16,519 мм белый, коричневый, золото матовое  

 
2.3 Дверная петля для оконного профиля Elementis Compact 77 мм белая и 

коричневая  
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3 Нажимные гарнитуры для входных створок: 

3.1 Нажим. гарнитур (58-60) латунь M1530/3357N TS 57-62 PZ92 

 
3.2 Нажимной гарнитур FKS цвета: белый, коричневый, серебро, бронза, 

золото матовое 
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3.3 Нажимной гарнитур раздельный 2540 B05-03 (белый и коричневый) 

Используется для замков без профильного цилиндра (запирания ключом) 

 
3.4 Нажимной гарнитур DENIZ (белый, коричневый) стандарт 
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3.5 Нажимной гарнитур шир. Hoppe London 113/2246 цвета белый, 

коричневый, серебро, бронза, золото матовое (только КВЕ 58 и Рехау 60) 
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4. Нажимные гарнитуры для межкомнатных и балконных (расширенных) 

створок: 

4.1 Нажимной гарнитур узкий DENIZ (белый, коричневый) стандарт 

 
4.2 Нажимной гарнитур узкий DENIZ WC 28/90 для туалетных комнат 

(белый, коричневый) 
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4.3 Нажим. Гарнитур узкий  FILIZ, 26/92 цвета : белый, коричневый, 

серебро, бронза, матовое золото, титан, шампань 
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4.4 Нажимной гарнитур узк. Hoppe Tokyo. Цвета белый, коричневый , 

серебро, бронза (только КВЕ 58 и Рехау 60). 

 
4.5 Нажимной гарнитур Hoppe без профильного цилиндра белый, коричн. 
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Компания REHAU представляет взломобезопасную 

оконную ручку Linea Design 

 

  

Новинка от REHAU отличается эксклюзивным дизайном и оптимальной цветовой 

палитрой (можно выбрать как традиционный белый цвет, так и цвет, имитирующий 

серебро, золото или бронзу). Плавные контуры делают ручку Linea Design универсальной 

– она будет смотреться уместно даже при использовании с окнами нестандартной формы 

(круглыми, арочными), однако главной особенностью изделия является механизм 

Secustik, который позволяет поворачивать ручку изнутри, но блокирует ее в случае 

попытки проворачивания окна снаружи. Система имеет запатентованное решение: при 

изменении положения ручки слышатся четкие щелчки запирающего механизма. Это 

характерный звук Secustik, главное назначение которого – мгновенно информировать о 

том, что окно надежно закрыто. Разработка в первую очередь актуальна для жителей 

первых этажей, желающих чувствовать себя в безопасности, а также для владельцев 

загородных домов и дач, ведь именно там зимой нередко промышляют воры.  
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Профильная система SLIDORS (Слайдорс) 

является комплексом технических и технологических решений. Решения направлены 

на создание комфортной обстановки на балконе за приемлемую цену. 

 
Общий перечень технических решений и компонентов системы: 

 Трехкамерный профиль рамы (не промерзает) шириной 58, 60мм (запланировано) 

 Рамные углы (позволяют доставлять раму до объекта в разобранном виде) 

 Оцинкованное армирование (прочность) 

 Высокий рельс рамы (препятствует намоканию и примерзанию створок) 

 Специальное закругление рельса, обеспечивающее плавное скольжение створок 

 Филингпис (препятствует продуванию в месте стыка створок и несанкционированному 

снятию створок) 

 Ролик створки (обеспечивает удобную установку и плавное скольжение) 

 Створки комплектуются стеклом и стеклопакетом (в зависимости от задач заказчика) 

 Серповидные замки (не примерзают и нельзя взломать) 

 Т-образный уплотнитель (герметичность и простота сборки) 

 Широкий стеклопакет — 18 мм (высокое сопротивление теплопередаче) 

Система является наилучшим выбором для остекления балконов и остекления лоджий. 

 
Варианты заполнения стелом/стеклопакетом 
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Применение системы Слайдорс 

 Балкон 

 Лоджия 

 Выход на балкон (замена балконному блоку) 

 Окна загородных домов — коттеджей и дач 

 Офисные перегородки 

 Дверца под окном в некоторых домах («хрущевский» холодильник) 

 
Разработка и производство 

В системе Слайдорс применяются технологические решения, разработанные корпорацией 

Hanwha Chemical — лидером химической промышленности Южной Кореи и одним из 

мировых лидеров. А также собственные разработки и ноу-хау, позволяющие адаптировать 

окна для суровых климатических условий. 

 
Производство профиля — совместное российско-южнокорейское предприятие Izumrud-

Extrusion (г. Владивосток). 
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Комплектующие (армирование, резиновый и щеточный уплотнитель, фурнитура и др.) 

поставляют ведущие российские и зарубежные производители. 
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