
РУЧКИ
Aксессуары

Компания Reynaers предлагает ручки на любой вкус. 
Какой дизайн больше вам по душе? 
Современный и универсальный как в серии Globe? 
Элегантные линии Orchid или прямые черты Horizon? 
А может надежность Shield?

ВМЕСТЕ
К ЛУЧШЕМУ

Reynaers предлагает более 400 цветовых решений: глянцевые, матовые, металлик, Coatex, 
анодированные цвета. Технологически защитное покрытие алюминиевых ручек, как и про-
филя, бывает двух типов: порошковая покраска и анодирование.

Порошковая покраска
Покраска алюминиевых ручек проводится согласно стандарту Qualicoat и предусматривает 
напыления слоя порошка с последующим запеканием ручки при температуре 180-200 граду-
сов Цельсия. Данный вид покрытия дает наибольший выбор цветов – по 200 цветов по шкале 
RAL в глянцевом и в матовом виде.

Coatex – разновидность порошковой покраски, но с улучшенными защитными свойствами и 
привлекательным внешним видом. Фактурное покрытие Coatex имеет защитные свойства на 
65% выше обычных покрытий, обладает пыле и водоотталкивающими свойствами и требует 
значительно меньше ухода, чем обычное покрытие. Reynaers предлагает 60 цветов Coatex.

Анодирование
Во время анодирования, согласно стандарту Qualanod, на ручке образуется слой оксида алю-
миния толщиной 2-3 микрон. Это защитное покрытие изолирует алюминий от воздуха и соот-
ветственно предотвращает коррозию. Все 10 вариантов цветов от светлого «металлика» до 
темного «старая бронза» подчеркивают «металлическую фактуру» изделия.

ТИПЫ ПОКРЫТИЙ И ЦВЕТА РУЧЕК

REYNAERS В РОССИИ - ООО «Рейнарс Алюминиум Рус»

Большой Коптевский пр-д, 10, корп. 2, 125319, Москва, Россия

тел.: + 7 (495) 542 40 15, факс: + 7 (495) 542 40 16, www.reynaers.su, info.russia@reynaers.com



ОКНА ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ОКНА

GlobE 

SHIElD

H: 137.7 mm
D: 30.6 mm
W: 61 mm

060.7921. PA 062.7861.РА 062.7862
062.7872.РА

H: 137.7 mm
D: 30.6 mm
W: 61 mm

H: 278 mm
D: 30,5 mm
W: 74 mm

H: 278 mm
D: 30,5 mm
W: 74 mm

Ручка с внутренним редуктором  и 
большой удобной рукояткой

Ручка с внутренним редуктором  и 
большой удобной рукояткой

Ручка с длинной накладкой (под замок и без замка) и большой рукояткой 
для внутреннего и внешнего открывания Системы СР 155-LS, СР 130-LS

ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ОСОБЕННОСТИ

Ручка с длинной накладкой и большой рукояткой. 
С или без встроенного замка

Ручка с короткой накладкой и большой рукояткой. 
С или без встроенного замка

Ручка с короткой накладкой и 
большой рукояткой.

Закругленная ручка, 
специально разработанная 
для раздвижных дверей

oRCHID ОКНА РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ОСОБЕННОСТИ

H: 216 mm
D: 60 mm
W: 40 mm

H: 63 mm
D: 65 mm
W: 133 mm

H: 154 mm
D: 65 mm
W: 37 mm

H: 186 mm
D: 73 mm
W: 34 mm

H: 154 mm
D: 65 mm
W: 37 mm

H: 186 mm
D: 73 mm
W: 34 mm

ОКНАHoRIZoN

H: 161 mm
D: 71 mm
W: 26.5 mm

Ручка с короткой накладкой 
и длинной рукояткой

ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

H: 72 mm
D: 71 mm
W: 140 mm

H: 221 mm
D: 71 mm
W: 140 mm

H: 72 mm
D: 30 mm
W: 140 mm

H: 221 mm
D: 30 mm
W: 140 mm

Ручка с длинной или короткой накладкой и 
длинной рукояткой. Накладка на цилиндр 
также доступна

Ручка с длинной накладкой или с короткой 
накладкой и накладкой на цилиндр замка 
длинной рукояткой. Для окон с защитными 
роллетами

H: 221 mm
D: 71 mm
W: 140 mm

Ручка с длинной накладкой 
и длинной рукояткой

Ручка с короткой 
накладкой и длинной 
рукояткой

Ручка с короткой накладкой, 
длинной рукояткой и 
встроенным замком

Ручка с короткой накладкой 
и прямой рукояткой. Материал – 
нержавейка.  

H: 152.5 mm
D: 66.5 mm
W: 28 mm

H: 158 mm
D: 66.5 mm
W: 31 mm

H: 152.5 mm
D: 66.5 mm
W: 28 mm

H: 246 mm
D: 57 mm
W: 78.6 mm

H: 246 mm
D: 28 mm
W: 150 mm

Ручка с длинной накладкой 
и с прямой и длинной 
рукояткой

Ручка с длинной накладкой 
и с короткой, закругленной 
и плоской рукояткой

H: 246 mm
D: 74 mm
W: 150 mm

H: 246 mm
D: 52 mm
W: 91.5 mm

Ручка с длинной 
накладкой и длинной 
закругленной рукояткой

Ручка с длинной 
накладкой и 
закругленной рукояткой

H
D

W

Размеры

«Орхид»  – элегантная и красивая серия. Ручки 
очень надежны и доступны по цене.  Серия 
отличается закругленными формами, которые 
подчеркивают их простоту.

Покрытие: порошковая покраска.
Цвета: 250 цветов по RAL.
Применение: двери, раздвижные двери (CP 
45Pa и CP 50), окна внутреннего и внешнего 
открывания (ES 45Pa).

«Хорайзон»  – современная ручка в линейке 
Reynaers. Стильный дизайн с отличительными 
горизонтальными линиями делает эти ручки 
идеальным аксессуаром для окна и двери.

Покрытие: порошковая покраска.
Цвета: 250 цветов по RAL.
Применение: двери, раздвижные двери (для 
систем CP 130 и CP 155), окна внутреннего 
открывания (поворотно-откидные, 
верхнеподвесные, поворотные).

«Глоуб» – современная и универсальная серия 
ручек, надежная и удобная в использовании.

Покрытие: порошковая покраска.
Цвета: 250 цветов по шкале RAL.
Применение:  окна внутреннего открывания 
(CS 68, CS 77, CS 86, CS 104). Устанавливается 
на объекте без дополнительного инструмента. 
Подъемно-раздвижные двери из систем СР 155-
LS, СР 130-LS.

Ручки «Шилд» отличаются повышенной прочностью 
и надежностью. Их массивный с твердыми линиями 
дизайн подчеркивает противовзломную функцию. Ручки 
«Шилд» получили оценку безопасности WK2.

Покрытие: натуральная неполированная анодировка.
Цвета: Cеребристый металлик (цвет 17).
Применение: двери, раздвижные двери (системы CP 
130 и CP 155), окна внутреннего открывания (поворотно-
откидные, верхнеподвесные, 
поворотные).

061.6451.XX

060.8900.PA

061.6452.17 061.7431.17 061.7436.17 061.7417.17 
061.7420.17

061.7434.17

Последняя часть артикула означает доступный цвет: 
.XX - все цвета RAL и анод.
.PA - не поставляется в аноде
.17 - только анод
.14 – покраска в цвет анода

060.6220.17 060.6191.ХХ

060.8901.PA 060.8914.PA 060.8915.14 061.7229. XX 062.7133.XX

061.7134.PA 061.7140.PA 062.8431.PA061.7133.PA 061.7132.XX

061.6992. XX 061.6992. XX

060.7920. PA


