
КОЛЛЕКЦИЯ 
ДВЕРНЫХ РУЧЕК

APECS представляет коллекцию 
дверных ручек LOFT на 
квадратном основании.



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ  LOFT ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Прочность, долговечность, превосходные технические характеристики –
аксессуары отвечают высоким стандартам качества, соответствуют 
ГОСТам РФ. Оригинальные ручки изготовлены из нержавеющей стали, 
отличаются повышенной износостойкостью. 
Отлично справляются с интенсивной эксплуатацией, не подвергаются 
механическому воздействию. Преимущество – модели имеют высокие 
показатели по устойчивости к коррозии.

Преимущества новой серии LOFT:
• Внутренняя розетка – оцинкованная сталь.
• Ручка и накладка – нержавеющая сталь.
• Крепление накладки – фиксация.
• Возможная толщина полотна двери – 47-58 мм (квадрат 110 мм).
• Оптимальная комплектация – стяжки, саморезы, 

разрезной квадрат – 110 мм.
• Ультрамодный дизайн – отличное решение для любого стиля в 

интерьере.

Надежная фурнитура – гарантированное качество от производителя, 
проверенное отечественным потребителем. Раздельные дверные ручки 
серии LOFT устанавливаются на межкомнатные двери, в ванную 
комнату, кухню. С успехом эксплуатируются в условиях высокой 
проходимости: офисах, торговых площадках, больницах.



Все модели LOFT рекомендованы к  установке в 
помещениях и климатических условиях с высокой 
влажностью.

Материал изготовления ручек  и накладок –
нержавеющая сталь

Универсальная комплектация
(квадрат 110 мм, стяжки, саморезы)*
*в раздельной ручке 0203 длина квадрата 140 
мм

Рекомендуются для установки на двери
толщиной 47-58 мм*
*ручка 0203 для дверного полотна 80-90 мм

Стойкость к коррозии соответствует 3 классу по 
европейскому стандарту SFS EN 1670 (для 
наружных дверей и помещений с повышенной 
влажностью)
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛЕКЦИИ LOFT

Дверные ручки могут быть установлены на двери 
до 100 кг при условии, что
они правильно установлены на квадратной 
площади соответствующего размера.

Гарантия 7 лет
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LOFT НА КВАДРАТНОМ ОСНОВАНИИ
H-2050

INOX
Нержавеющая сталь
Артикул товара – 24399

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

WC-2006

INOX
Нержавеющая сталь
Артикул товара – 24402

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

DP-C-20

INOX
Нержавеющая сталь
Артикул товара – 24401

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Наименование Количество в 
упаковке, шт.

УПАКОВКА "ДВЕРНЫЕ РУЧКИ"

Биг-бокс 40

УПАКОВКА "НАКЛАДКИ"

Биг-бокс 100

Минибокс 10

УПАКОВКА "ФИКСАТОРЫ"

Биг-бокс 100

Мини-бокс 10

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ПРОДУКТА
скачать

ФАЙЛЫ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
скачать

БАННЕРЫ
скачать

https://drive.google.com/open?id=11AW6ffTXZ7rPzkb_iU_bQaYDs5ZC4Kvp
https://drive.google.com/open?id=1BJsa4eSDBg-lkaUdWlsLOHxSPCI6kd0a
https://drive.google.com/open?id=124w6Si_3Q_QMpz4RnfdN6oejbph1LkTL


ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Торговое оборудование для демонстрации дверных ручек:
 стенд двухсторонний APECS, артикул – 26168
 стенд настенный APECS, артикул – 27592

ВНИМАНИЕ!
Требуется предварительная сборка, поставляется без 
образцов.

6

https://www.goodlock.ru/include/get_content.php?get_type=good&group_type=prod&is_m=1&id=gi_26168
https://www.goodlock.ru/include/get_content.php?get_type=good&group_type=prod&is_m=1&id=gi_27592


www.apecs.com
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