
РУЧКИ ДВЕРНЫЕ ЭРГОНОМИЧНЫЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ 

№ 
п.п. 

ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЕ 

1. Общая характеристика 

1.1 Наименование 
Ручки дверные эргономичные со специальным 
механизмом открывания дверей 

1.2. Принципы работы 

Ручки дверные эргономичные изготовлены из 
износостойкого пластика и адаптированы к любому типу 
дверей, не требуют замены дверного замка. Специально 
разработанный и запатентованный механизм, а также 
особая форма самой ручки дают возможность открывать 
дверь при помощи легкого нажатия предплечьем, 
исключая необходимость использовать кисть руки. 
Благодаря этому отсутствует необходимость прикасаться 
кистью руки к дверной ручке, которая является 
«рассадником» вредных бактерий.  
 
К достоинствам механизма также относится возможность 
регулировать положение ручки по высоте для удобства 
всех категорий посетителей: как взрослых и детей, так и 
посетителей в инвалидных колясках. В комплект к ручкам 
могут входить две металлические пластины, которые 
служат для придания большей прочности дверям в месте 
крепления ручек, таким образом, увеличивая срок 
эксплуатации дверей. Кроме того, металлические 
пластины придают двери более эстетичный вид, скрывая 
отверстия, оставшиеся от предыдущего замка. 
 
Ручки отличаются широким функционалом и стильным 
дизайном, могут быть не только полезной, но и 
оригинальной деталью интерьера. Ручки выполнены в 12 
цветах, что позволяет маркировать помещения по их 
назначению с помощью выбора определенного цвета. 
Кроме того, в комплект к ручкам входят информационные 
наклейки, на которых можно разместить необходимые 
данные. 
 
Ручки дверные эргономичные имеют гладкую поверхность, 
устойчивы к воздействию различных моющих средств, 
образованию сколов и царапин. Цвет ручек не блекнет со 
временем, устойчив к УФ излучению. Ручки просты в уходе 
и эксплуатации. Механизм ручки отличается длительным 
сроком службы. 
 

1.3 Области применения 

Ручки дверные эргономичные со специальным 
механизмом открывания дверей могут устанавливаться на 
двери различных помещений в клиниках, медицинских 
центрах, больницах, хосписах, санаториях, а также в 
заведениях общественного питания, развлекательных 
центрах и других общественных учреждениях.  
 
Отсутствие необходимости прикасаться кистью руки к 
дверной ручке является отличным препятствием к 
распространению вредных и болезнетворных бактерий, 



что приводит к снижению заболеваемости, особенно в 
период сезонных эпидемий. 
 
Дверные ручки эргономичной формы могут стать 
неотъемлемым элементом интерьера при организации 
доступной и безопасной среды в любом здании и 
помещении. 

2. Технические характеристики 
2.1. Материал ручки Износостойкий полипропилен 
2.2. Материал креплений  Сталь / нержавеющая сталь 

2.3. Цвет ручки 
12 цветов (белый, красный, фуксия, зеленый, голубой, 
синий, серый, желтый, черный, фиолетовый, оранжевый, 
молочный) 

2.4. Размер 
Длина: 250 мм, расстояние от края ручки до края двери: 
400 мм, расстояние от оси механизма до угла стены: 170 
мм. 

2.5. Модификация ручки 
Открывание двери с помощью руки, локтя, предплечья, без 
необходимости прикасаться к ручке кистью руки 

2.6. Модификация регулировки высоты 9 позиций 
2.7. Усилия на открывание До 5 кг 

3. Комплект поставки 
3.1. Ручка 2 шт. 
3.2. Механизм 2 шт. 
3.3. Комплект крепления 1 комплект 

3.4. 
Стальные пластины (накладки), 3 
вида на выбор 

2 шт. (по желанию заказчика) 

3.5. Наклейка 2 шт. 
4. Документы 

4.1 Сертификат соответствия Наличие 
4.2 Эксплуатационно-техническая 

документация на русском языке 
Наличие 

5. Гарантийные обязательства 
5.1 Гарантия на оборудование 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

 


