
Ручки blaugelb HSG 1000 для подъемно-раздвижных дверей
Классический дизайн и высококачественная нержавеющая сталь для окон из дерева, пластика и алюминия.

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность

• Неподвижная/нажимная ручка

• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей

• Скрытые винтовые крепления
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Ручки blaugelb HSG 1000 для подъемно-раздвижных  
дверей предлагаются в различных вариантах,  
предназначенных как для входных, так и для  
межкомнатных дверей.
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Ручки blaugelb HSG 1000 для подъемно-раздвижных дверей
Классический дизайн и высококачественная нержавеющая сталь для окон из дерева, пластика и алюминия.

Свойства продукта:

ручки blaugelb HSG 1000 для подъемно-раздвижных дверей изготовле-
ны из высококачественной нержавеющей стали и привлекают внимание 
элегантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с 
дверными блоками самой разной формы. Особенность дизайна ручек — 
скругленная форма в сочетании с холодным оттенком нержавеющей стали. 
Предлагаются ручки blaugelb HSG 1000 для подъемно-раздвижных дверей 
в различных исполнениях: для межкомнатных и входных дверей, а также с 
цилиндровыми замками, повышающими уровень безопасности. Опорная 
конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впе-
чатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит 
соответствующий крепеж* для дверных полотен толщиной 60—70 мм.

Преимущества продукта:

• высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• неподвижная/нажимная ручка
• элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и балконных дверей
• скрытые винтовые крепления

Технические данные:

Материал: нержавеющая сталь, № материала 1.4301

Поверхность: матовая

Фиксация: в двух положениях, 180°

Конструкция ручек: неподвижная/нажимная ручка

Четырехгранный стержень: 10 x 95 мм, сталь, поставляется не установленным

Диаметр вставки: 10 мм

Размеры розетки: 35 x 155 x 15 мм

Крепление: 2 винта с потайной головкой M6 x 80 мм*

Кол-во в упаковке: 1 шт.

 

*за исключением варианта HSG 1000 PZ для входной двери; резьбовая вставка M6 для соединения 

с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки не входят стержень и винты)

Без отверстия      PZ

15
8135

15
5

69

80

L

Ø
22

25
0

Наименование артикула Вариант
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ручка для подъемно-раздвижных дверей 
blaugelb
HSG 1000, нержавеющая сталь матовая

Без отверстия 1 шт. 9016515

Ручка для подъемно-раздвижных дверей 
blaugelb
HSG 1000 PZ, нержавеющая сталь 
матовая

PZ 1 шт. 9016516

Ручка для подъемно-раздвижных дверей 
blaugelb
HSG 1000 PZ, для установки с наружной 
стороны, нержавеющая сталь матовая

PZ* 1 шт. 9016517

*резьбовая вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки 

не входят стержень и винты)

Комплектующие:

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Комплект крепежа TS 70—80
Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 90

1 шт. 9016528

Комплект крепежа TS 81—90
Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 100

1 шт. 9016529

Комплект крепежа TS 91—100
Четырехгранный стержень 10 x 160 мм, M6 x 110

1 шт. 9016530

Комплект крепежа TS 101—110
Четырехгранный стержень 10 x 180 мм, M6 x 120

1 шт. 9016531

совместимые ручки для установки с наружной стороны:

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Врезные ручки blaugelb для раздвижных 
дверей овальные
Нержавеющая сталь матовая 

1 шт. 9016526

Врезные ручки blaugelb для раздвижных 
дверей прямоугольные
Нержавеющая сталь матовая

1 шт. 9016527

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.


