
Оконная ручка blaugelb FGS U замком, 100 Нм
Классический дизайн и высококачественная нержавеющая сталь для окон из дерева, пластика и алюминия.

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность

• С замком, 100 Нм 

• Основание с 4 шариками для точной фиксации

• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна

• Скрытые винтовые крепления
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Оконная ручка blaugelb FGS U с замком изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали и отличается 
элегантным классическим дизайном.
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Оконная ручка blaugelb FGS U замком, 100 Нм
Классический дизайн и высококачественная нержавеющая сталь для окон из дерева, пластика и алюминия.

Свойства продукта:

оконная ручка blaugelb FGS U с замком, 100 Нм, изготовлена из высо-
кокачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегант-
ным дизайном, прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой 
разной формы. 

Оконная ручка с замком прошла испытания согласно  
DIN EN 13126:2012 и соответствует требованиям класса защиты SK 2 
(100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фикса-
ции с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки отно-
сительно розетки и дополняет общее впечатление высокого качества 
элемента. Винтовые соединения скрыты под декоративной розеткой 
на защелках, дизайн которой соответствует поверхности ручки.

В комплект поставки оконной ручки blaugelb FGS U с замком (100 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине стержня ручки, и два ключа.

Преимущества продукта:

• высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• с замком, 100 Нм
• основание с 4 шариками для точной фиксации
• элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• скрытые винтовые крепления

Технические данные:

Материал: нержавеющая сталь, № материала 1.4301

Поверхность: матовая

Материал розетки: металл

Фиксация: в 4 положениях, 90°

Четырехгранный стержень: 7 мм, сталь

Длина стержня: 32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки: 10 мм 

Размеры розетки: 33 x 74 x 14 мм (овальная)

Конструкция прошла испытания 
согласно:

DIN EN 13126-3:2012, 100 Нм  
(класс защиты SK2)

Крепление: 2 винта с потайной головкой M5x45 / 50 / 55 мм 
оцинкованных

Кол-во в упаковке: 20 шт.
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Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 
10/32 30 шт. 9016506

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 
10/37 30 шт. 9016507

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 
10/43 30 шт. 9016508

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


