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Мы не принимаем на себя ответственности за опечатки.

VORSTEHENDE STIFTLÄNGE IN MM
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________________
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STIFTLÄNGE

18 mm
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  6 mm
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33 mm

     32

16 mm

13 mm

  6 mm

________

35 mm

     32

18 mm

13 mm

  6 mm

________

37 mm

     37

24 mm

13 mm

  6 mm

________

43 mm

     43

Das max. Maß bei Verwendung eines Anbohrschutzes, gemessen von Getriebemitte bis Getriebeende, 
liegt bei 6 mm. Hierbei steht der Stift 2 mm über dem Nussende.

Bei Verwendung des 32er Stifts bei einem errechneten Ergebnis von 35 mm hat der Stift 7 mm 
Eingriff und steht 1 mm in der Nuss zurück.

Stiftlängenkonzept blaugelb - Erläuterungen

Berechnung der benötigten Stiftlänge

blaugelb
Алюминиевые оконные ручки страница 8

blaugelb
Алюминиевые оконные ручки 
(с фиксацией на 45°) страница 18

blaugelb
Оконные ручки из нержавеющей стали страница 22

blaugelb
Алюминиевые ручки для подъемно-раздвижных 
дверей страница 33

blaugelb
Ручки для подъемно-раздвижных дверей из нержавею-
щей стали страница 37

В данной брошюре представлена следующая информация:

Толщина притвора

Осевой размер

8
6

10

6 мм
8 мм

10 мм

Максимальный размер при использовании защиты от высверливания, измеренный от 
центра до конца механизма, составляет 6 мм. При этом штифт на 2 мм выступает

над концом вставки. В случае использования штифта длиной 32 мм и расчетном 
результате 35 мм штифт заходит на 7 мм, не доходя до края вставки на 1 мм.

Концепция подбора длины штифта от blaugelb

24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

L = 32 мм L = 37 мм L = 43 мм

        Подбор длины штифта в мм
(толщина притвора + осевой размер + механизм)

*

* Для алюминиевых окон
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Классика

Стиль и элегантность без излишеств. Оконная ручка blaugelb FGS 1758
из алюминия всегда отлично сочетается с материалом рамы и подкупает 
качеством и долговечностью.

Надежность

Дополнительная безопасность благодаря практичному замку с кнопкой — 
продуманный механизм оконной ручки blaugelb FGS 1758 DK востре-
бован в тех случаях, когда не требуется или нежелательно использование 
ключей.

Бескомпромиссность

Запираемая оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком позволяет 
быстро обеспечить безопасность окон — без всяких «но» и «если» и с 
высоким уровнем качества.

Проверено временем

100  Нм и категория RC2 или SKG***  — эти характеристики ясно 
говорят о том, что оконные ручки blaugelb FGS 1758 с замком в 
соответствии с требованиями категории RC2 или SKG гарантиру-
ют дополнительную безопасность и удобство благодаря испытанному 
качеству.

FGS 1758

FGS 1758 DK (с кнопкой)

FGS 1758 с замком

FGS 1758 с замком, RC2 и SKG

Обзорная информация о сериях алюминиевых оконных ручек blaugelb
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Компетентно. Честно. Надежно.

Решение для балконов

Ассортимент удачно дополняют ручки для балконных дверей blaugelb 
FGS 1758 BGT и NGT, обеспечивающие надежность и безопасность даже в слож-
ных условиях монтажа. Они отлично комбинируются с материалами рамы и фур-
нитурой — в том числе, благодаря возможности выбора цвета.

Дополнения

Для серии оконных ручек blaugelb FGS 1758 предлагаются подходящие комплекты 
нажимных ручек blaugelb DGT/NGT/KGT30/35/50, имеющих такую же форму и 
соответствующие цвета.

Более подробную информацию можно найти по адресу 
www.blaugelb.ru

Цветовая палитра

Наша серия оконных ручек blaugelb FGS 1758 предлагается с поверхностями 
разных видов, анодированными и с порошковым покрытием.

Соответствие требованиям

Решение tilt-before-turn (откидывание перед поворотом створок) в сочетании с 
дополнительной защитой благодаря использованию ключа отвечает самым строгим 
требованиям — оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком, TBT.

FGS 1758 с замком, TBT

FGS 1758 BGT и NGT

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1 F3



Страница 6 ОКОННЫЕ РУЧКИ — ГАРНИТУРЫ — КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Нестареющая классика

Стиль и элегантность  отличают оконные ручки blaugelb FGS из 
нержавеющей стали классических и популярных форм: 90°, U- и 
L-образной формы

Благодаря высококачественным материалам и продуманной и надежной 
конструкции эти долговечные ручки идеально дополняют оконные 
конструкции.

Обзорная информация о сериях оконных ручек blaugelb из нержавеющей стали

Проверено временем

200 Нм и класс защиты 3 в сочетании с высококачественными материалами 
и элегантными формами — только некоторые преимущества оконных 
ручек blaugelb FGS из нержавеющей стали с замком.

Ручка с замком создает в душе приятное чувство безопасности.

Также предлагаются оконные ручки blaugelb FGS 1758 из нержавеющей 
стали, совместимые с комплектами blaugelb DGT/NGT/KGT30/35/50 из 
нержавеющей стали.
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Компетентно. Честно. Надежно.

Алюминиевые ручки для подъемно-раздвижных дверей

Ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG  1040 и 1050 удачно 
дополняют имеющийся ассортимент ручек, обеспечивая высший уровень комфорта. 

Предлагаемые в четырех цветовых решениях с современным финишным покрытием, 
ручки blaugelb этой серии подкупают особенно приятными тактильными ощущениями.

         

В качестве дополнения к соответствующим 
ручкам в качестве альтернативы для 
наружной стороны предлагаются врезные 
ручки для раздвижных дверей blaugelb 
овальной и прямоугольной формы, в том 
числе, увеличенной длины.

Ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb из алюминия и нержавеющей стали

Ручки для подъемно-раздвижных дверей из нержавеющей 
стали

Ассортимент удачно дополняют ручки для подъемно-раздвижных 
дверей blaugelb HSG 1000/1010/1020/1030, обеспечивающие надежность и безо-
пасность даже в сложных монтажных условиях. 

Ручки для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG классической и современ-
ной формы надежно фиксируются в створке и представляют собой уникальное и и 
долговечное решение для внутренней и наружной стороны раздвижной двери.

     

В качестве дополнения к соответствующим 
ручкам в качестве альтернативы для наружной 
стороны предлагаются врезные ручки для 
раздвижных дверей blaugelb овальной и 
прямоугольной формы.

RAL 9016 F9 F9 
сатинированная

F1
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Оконная ручка FGS 1758

Оконная ручка blaugelb FGS  1758 изготовлена из алюминия и при-
влекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся 
с оконными рамами самой разной формы. Предлагаются элементы 
с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие край-
не выигрышное общее впечатление. Оконная ручка поставляется со 
скрытым креплением, соответствующим длине штифта, и с опорными 
вставками 10 мм.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажим-
ные дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различ-
ного цвета и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных 
ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки пластмасса

Фиксация в 4 положениях, через каждые 90° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 100 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

11
5

43

12 48

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 100 шт. 0431557

Оконная ручка blaugelb FGS 1758
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 100 шт. 0431560

43 мм 100 шт. 0431561

32 мм 100 шт. 0431562

Оконная ручка blaugelb FGS 1758
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 100 шт. 0431563

43 мм 100 шт. 0431564

32 мм 100 шт. 0431565

Оконная ручка blaugelb FGS 1758
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 100 шт. 0431566

43 мм 100 шт. 0431567

32 мм 100 шт. 0431568

Оконная ручка blaugelb FGS 1758
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 100 шт. 0431569

43 мм 100 шт. 0431570

32 мм 100 шт. 0431571

37 мм 100 шт. 0431572

43 мм 100 шт. 0431573

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS 1758 DK (с кнопкой)

Оконная ручка blaugelb FGS  1758  DK изготовлена из алюминия и 
привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающим-
ся с оконными рамами самой разной формы. В исходном состоянии 
ручка постоянно заблокирована; повернуть ручку и открыть створку можно 
только при нажатии кнопки. Предлагаются элементы с разной обработ-
кой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее 
впечатление. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, 
соответствующим длине штифта, и с опорными вставками 10 мм.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного 
цвета и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек 
серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Ручка поворачивается только при нажатии кнопки
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки пластмасса с усилительной стальной пластиной 

Фиксация в 4 положениях, через каждые 90° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

11
5

43

12 50

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 20 шт. 0432058

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 20 шт. 0432059

43 мм 20 шт. 0432060

32 мм 20 шт. 0432061

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0432062

43 мм 20 шт. 0432063

32 мм 20 шт. 0432064

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0432065

43 мм 20 шт. 0432066

32 мм 20 шт. 0432067

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0432068

43 мм 20 шт. 0432069

32 мм 20 шт. 0432070

37 мм 20 шт. 0432071

43 мм 20 шт. 0432072

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Оконная ручка FGS 1758 с замком

Оконная ручка blaugelb FGS  1758 с замком изготовлена из алюминия и 
привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с 
оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Предлагаются 
элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, создающие 
крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком 
с мастер-ключом. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, 
соответствующим длине штифта, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного 
цвета и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек 
серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• С замком
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки пластмасса с усилительной стальной пластиной 

Фиксация в 4 положениях, через каждые 90° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

11
5

43

12 50

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 20 шт. 0431574

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 20 шт. 0431575

43 мм 20 шт. 0431577

32 мм 20 шт. 0431578

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431579

43 мм 20 шт. 0431580

32 мм 20 шт. 0431581

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431582

43 мм 20 шт. 0431583

32 мм 20 шт. 0431584

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 с замком
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431585

43 мм 20 шт. 0431586

32 мм 20 шт. 0431587

37 мм 20 шт. 0431588

43 мм 20 шт. 0431589

Комплектующие

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

Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком 1 шт. 9065959

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS 1758 RC2 с замком

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком изготовлена из алюминия 
и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся 
с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Конструк-
ция ручки была проверена согласно DIN EN 1627:2011 по системе 6-уров-
невой классификации RC1N–RC6. Предлагаются элементы с разной об-
работкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное 
общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом. 
Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим 
длине штифта, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного цвета 
и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• С замком, RC2, 100 Нм
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки zamak (цинк алюминий магний медь)

Фиксация в 4 положениях, через каждые 90° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 13 мм (овальная)

Конструкция прошла испытания согласно DIN 1627:2011

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

11
5

13 50

43

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 20 шт. 0431592

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 20 шт. 0431598

43 мм 20 шт. 0431599

32 мм 20 шт. 0431600

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431603

43 мм 20 шт. 0431604

32 мм 20 шт. 0431607

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431609

43 мм 20 шт. 0431611

32 мм 20 шт. 0431612

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 RC2 с замком
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431613

43 мм 20 шт. 0431614

32 мм 20 шт. 0431615

37 мм 20 шт. 0431616

43 мм 20 шт. 0431617

Комплектующие

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

Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком 1 шт. 9065959

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Оконная ручка FGS 1758 SKG с замком

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком изготовлена из алюминия 
и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся 
с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Предлага-
ются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, созда-
ющие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснаще-
на замком с мастер-ключом и прошла испытания согласно требованиям 
SKG. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствую-
щим длине штифта, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного цвета 
и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• С замком, проверенным согласно требованиям SKG
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки zamak (цинк алюминий магний медь)

Фиксация в 4 положениях, через каждые 90° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта 32 / 37 / 43 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 13 мм (овальная)

Сертификация Испытание согласно требованиям SKG, 100 Нм 

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

11
5

13 50

43

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 20 шт. 0431618

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 20 шт. 0431619

43 мм 20 шт. 0431620

32 мм 20 шт. 0431621

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431623

43 мм 20 шт. 0431624

32 мм 20 шт. 0431625

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431626

43 мм 20 шт. 0431627

32 мм 20 шт. 0431628

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 SKG с замком
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431630

43 мм 20 шт. 0431631

32 мм 20 шт. 0431632

37 мм 20 шт. 0431634

43 мм 20 шт. 0431635

Комплектующие

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

Запасной ключ для ручки blaugelb FGS 1758 с замком 1 шт. 9065959

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS 1758 TBT с замком

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком изготовлена из алюминия 
и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся 
с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Ручка ос-
нащена замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед пово-
ротом створок) Оконная ручка FGS 1758 TBT с замком препятствует неже-
лательному открыванию с внутренней стороны. Специальная конструкция 
TBT позволяет повернуть ручку в положение 90°, но полностью открыть 
створку (ручка должна находиться в положении 180°) можно только при 
одновременном повороте ключа. Предлагаются элементы с разной об-
работкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное 
общее впечатление. Оконная ручка оснащена замком с мастер-ключом. 
Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим 
длине штифта, опорными вставками 10 мм и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного цвета 
и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• С замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед 

поворотом створок)
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки пластмасса с усилительной стальной пластиной 

Фиксация в 4 положениях, через каждые 90° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта 32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

28

68

11
5

43

12 50

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 20 шт. 0431637

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 20 шт. 0431640

43 мм 20 шт. 0431642

32 мм 20 шт. 0431643

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431645

43 мм 20 шт. 0431646

32 мм 20 шт. 0431648

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431649

43 мм 20 шт. 0431652

32 мм 20 шт. 0431653

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 TBT с замком
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 0431655

43 мм 20 шт. 0431657

32 мм 20 шт. 0431658

37 мм 20 шт. 0431659

43 мм 20 шт. 0431660

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Одиночная розетка для балконной двери blaugelb FGS  1758  ½  BGT 
(внутренняя) идеальным образом дополнит дверную ручку для балконной 
двери blaugelb FGS 1758. Розетка привлекает внимание элегантностью и 
четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой балконной две-
ри. Предлагаются элементы с разной обработкой поверхности и разного 
цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатление. Одиночная ро-
зетка для балконной двери FGS 1758 ½ BGT (внутренняя) поставляется без 
крепежа, так как крепление зависит от ручки, установленной с наружной 
стороны, и толщины дверного полотна и приобретается отдельно. 

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного цвета 
и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном 

балконной двери
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная 

Материал розетки пластмасса

Фиксация в 4 положениях, через каждые 90°

Четырехгранный штифт     для 7 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки (ручка) 28 x 68 x 12 мм (овальная) 

Размеры розетки замка 27 x 80 x 8 мм (овальная) 

Крепление в комплект не входит

Кол-во в упаковке 2 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

60 27

11
5

812

68

56

80

27

80

278 8

63

31
,5

43

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

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

2 шт. 0431661

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

2 шт. 0431664

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431665

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431666

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431699

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Одиночная розетка для балконной двери FGS 1758 ½ BGT внутренняя
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Компетентно. Честно. Надежно.

Одиночная розетка для балконной двери blaugelb FGS  1758  ½  BGT из 
алюминия (наружная) идеальным образом дополнит дверную ручку для 
балконной двери blaugelb FGS 1758. Розетка привлекает внимание эле-
гантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой 
балконной двери. Предлагаются элементы с разной обработкой поверх-
ности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее впечатле-
ние. Одиночная розетка для балконной двери FGS 1758 ½ BGT (наружная) 
поставляется без крепежа, так как крепление зависит от толщины дверно-
го полотна и приобретается отдельно. 

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного цвета 
и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном 

балконной двери
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки алюминий

Фиксация без фиксации в определенном положении

Четырехгранный штифт     для 7 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки (ручка) 26 x 68 x 8 мм (овальная)

Размеры розетки замка 27 x 80 x 8 мм (овальная)

Крепление в комплект не входит

Кол-во в упаковке 2 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

60 27

11
5

812

68

56

80

27

80

278 8
63

31
,5

43

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

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

2 шт. 0431700

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

2 шт. 0431702

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431703

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431704

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT наружная
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431705

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 57–62 мм
1 штифт 7 x 120 мм, 4 винта M5 x 70 мм

1 шт. 0431714

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 62–67 мм
1 штифт 7 x 125 мм, 4 винта M5 x 75 мм

1 шт. 0431717

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 67–72 мм
1 штифт 7 x 130 мм, 4 винта M5 x 80 мм

1 шт. 0431718

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 72–77 мм
1 штифт 7 x 135 мм, 4 винта M5 x 85 мм

1 шт. 0431719

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 77–82 мм
1 штифт 7 x 140 мм, 4 винта M5 x 90 мм

1 шт. 0431720

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 82–87 мм
1 штифт 7 x 145 мм, 4 винта M5 x 95 мм

1 шт. 0431721

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 BGT TS 87–92 мм
1 штифт 7 x 150 мм, 4 винта M5 x 100 мм

1 шт. 0431722

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Одиночная розетка для балконной двери FGS 1758 ½ BGT наружная
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Одиночная розетка для балконной двери blaugelb FGS 1758 ½ NGT из 
алюминия (наружная) идеальным образом дополнит дверную ручку для 
балконной двери blaugelb FGS 1758. Розетка привлекает внимание эле-
гантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном любой 
балконной двери. Компактная ручка специально разработана для бал-
конных дверей с рольставнями. Предлагаются элементы с разной обра-
боткой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное 
общее впечатление. Одиночная розетка для балконной двери FGS 1758 
½ NGT (наружная) поставляется без крепежа, так как крепление зависит 
от толщины дверного полотна и приобретается отдельно. 

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного цвета 
и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Особенно компактная ручка для балконных дверей с рольставнями
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки алюминий

Фиксация без фиксации в определенном положении

Четырехгранный штифт     для 7 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки (ручка) 26 x 68 x 8 мм (овальная)

Размеры розетки замка 27 x 80 x 8 мм (овальная)

Крепление в комплект не входит

Кол-во в упаковке 2 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

60

11
5

12

27

68

8

24

80

27

80

278 8
63

31
,5

12
3

43

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

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

2 шт. 0431706

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

2 шт. 0431707

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431708

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431709

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ NGT наружная
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 0431710

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 57–62 мм
1 штифт 7 x 110 мм, 4 винта M5 x 70 мм

1 шт. 0431723

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 62–67 мм
1 штифт 7 x 115 мм, 4 винта M5 x 75 мм

1 шт. 0431724

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 67–72 мм
1 штифт 7 x 120 мм, 4 винта M5 x 80 мм

1 шт. 0431725

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 72–77 мм
1 штифт 7 x 125 мм, 4 винта M5 x 85 мм

1 шт. 0431726

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 77–82 мм
1 штифт 7 x 130 мм, 4 винта M5 x 90 мм

1 шт. 0431727

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 82–87 мм
1 штифт 7 x 135 мм, 4 винта M5 x 95 мм

1 шт. 0431728

Комплект крепежа blaugelb FGS 1758 NGT TS 87–92 мм
1 штифт 7 x 140 мм, 4 винта M5 x 100 мм

1 шт. 0431729

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Одиночная розетка для балконной двери с рольставнями FGS 1758 ½ NGT наружная



Дополнительная информация представлена в следующей брошюре:

Система примыканий blaugelb «все в одном» — 
решение для примыканий на уровне пола.
Состоит из трех продуктов, каждый из которых уникален сам по себе, но становится еще 
эффективнее в этом удачном сочетании:

• Цокольные профили blaugelb IHP/EPS, PVC/EPS или EPS
• Монтажный шуруп blaugelb FK-T30
• Монтажный уголок blaugelb

ПРОФЕССИОНАЛЬНО — ПРАВИЛЬНО — БЕЗОПАСНО
Примыкание на уровне пола

Подробное и наглядное описание различных решений для монта-
жа и герметизации при работе с ПВХ, древесиной и алюминием. 
Более 100 страниц максимально полезных сведений.

Перейти к брошюре:

Также доступно в разделе загрузок 
на веб-сайте www.blaugelb.de .

FACHGERECHT – REGELKONFORM – SICHER
Bodentiefer Anschluss

Ausgabe 2019

Ihr Montage-Guide für die
kniffligen und anspruchsvollen Fälle 
des bodentiefen Anschlusses.

Einfach. Anschaulich. blaugelb.

Übersichtlich nach Verarbeiter 
aufgeteilt – ohne langes Suchen 
für Holz, PVC oder Aluminium.

www.blaugelb.de

Компетентно. Честно. Надежно.
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Оконная ручка FGS 1758 45°

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° изготовлена из алюминия и привле-
кает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся с окон-
ными рамами самой разной формы. Предлагаются элементы с разной об-
работкой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное 
общее впечатление. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, 
соответствующим длине штифта, и с опорными вставками 10 мм.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного 
цвета и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек 
серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки пластмасса

Фиксация в восьми позициях через каждые 45° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта 32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 100 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1 F3

28

68

11
5

43

12 48

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45°
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 100 шт. 9016862

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45°
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 100 шт. 9016863

43 мм 100 шт. 9016864

32 мм 100 шт. 9016865

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45°
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 100 шт. 9016866

43 мм 100 шт. 9016867

32 мм 100 шт. 9016868

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45°
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 100 шт. 9016869

43 мм 100 шт. 9016870

32 мм 100 шт. 9016874

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45°
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 100 шт. 9016875

43 мм 100 шт. 9016876

32 мм 100 шт. 9016877

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° 
F3 (золотистый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 100 шт. 9016878

43 мм 100 шт. 9016879

32 мм 100 шт. 9016871

37 мм 100 шт. 9016872

43 мм 100 шт. 9016873

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия (с фиксацией на 45°)
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ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия (с фиксацией на 45°)

Оконная ручка FGS 1758 DK 45° (с кнопкой)

Оконная ручка blaugelb FGS  1758  DK  45° изготовлена из алюминия и 
привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся 
с оконными рамами самой разной формы. В исходном состоянии ручка 
постоянно заблокирована; повернуть ручку и открыть створку можно 
только при нажатии кнопки. Предлагаются элементы с разной обработ-
кой поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее 
впечатление. Оконная ручка поставляется со скрытым креплением, соот-
ветствующим длине штифта, и с опорными вставками 10 мм.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного 
цвета и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек 
серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Ручка поворачивается только при нажатии кнопки
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки пластмасса с усилительной стальной пластиной 

Фиксация в восьми позициях через каждые 45° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1 F3

28

68

11
5

43

12 50

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45°
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 20 шт. 9021492

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45°
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 20 шт. 9021493

43 мм 20 шт. 9021514

32 мм 20 шт. 9021515

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45°
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 9021516

43 мм 20 шт. 9021517

32 мм 20 шт. 9021518

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45°
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 9021519

43 мм 20 шт. 9021520

32 мм 20 шт. 9021534

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45°
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 9021535

43 мм 20 шт. 9021536

32 мм 20 шт. 9021537

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 DK 45°
F3 (золотистый цвет, анодированная поверхность) 

37 мм 20 шт. 9021538

43 мм 20 шт. 9021539

32 мм 20 шт. 9021521

37 мм 20 шт. 9021522

43 мм 20 шт. 9021523
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Оконная ручка FGS 1758 45° с замком

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком изготовлена из алюминия 
и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно сочетающимся 
с оконными рамами самой разной формы, и четкостью линий. Предлага-
ются элементы с разной обработкой поверхности и разного цвета, созда-
ющие крайне выигрышное общее впечатление. Оконная ручка оснащена 
замком с мастер-ключом. Оконная ручка поставляется со скрытым кре-
плением, соответствующим длине штифта, опорными вставками 10 мм 
и ключом.

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного 
цвета и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек 
серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• С замком
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная

Материал розетки пластмасса с усилительной стальной пластиной 

Фиксация в восьми позициях через каждые 45° 

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1 F3

28

68

11
5

43

12 50

Наименование артикула
Длина 
штифта

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

32 мм 20 шт. 9021454

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

37 мм 20 шт. 9021455

43 мм 20 шт. 9021456

32 мм 20 шт. 9021457

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 9021458

43 мм 20 шт. 9021459

32 мм 20 шт. 9021460

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 9021461

43 мм 20 шт. 9021462

32 мм 20 шт. 9021486

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 9021487

43 мм 20 шт. 9021488

32 мм 20 шт. 9021489

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 45° с замком
F3 (золотистый цвет, анодированная поверхность)

37 мм 20 шт. 9021490

43 мм 20 шт. 9021491

32 мм 20 шт. 9021463

37 мм 20 шт. 9021484

43 мм 20 шт. 9021485

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия (с фиксацией на 45°)
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ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия (с фиксацией на 45°)

Одиночная розетка для балконной двери blaugelb FGS  1758  ½  BGT 
(внутренняя, 45°) идеальным образом дополнит дверную ручку для 
балконной двери blaugelb FGS  1758. Розетка привлекает внимание 
элегантностью и четкостью линий и прекрасно сочетается с дизайном 
любой балконной двери. Предлагаются элементы с разной обработкой 
поверхности и разного цвета, создающие крайне выигрышное общее 
впечатление. Одиночная розетка для балконной двери FGS 1758 ½ BGT 
(внутренняя, 45°) поставляется без крепежа, так как крепление зависит от 
ручки, установленной с наружной стороны, и толщины дверного полотна и 
приобретается отдельно. 

Предлагаются комплекты дверных ручек blaugelb (например, нажимные 
дверные ручки DGT35 PZ92 белого цвета, № арт. 0423941) различного цвета 
и исполнения, дизайн которых идентичен дизайну оконных ручек серии 1758.

Преимущества продукта

• Высококачественный алюминий, устойчивый к коррозии
• С порошковым покрытием или анодированной поверхностью
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном 

балконной двери
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием / анодированная 

Материал розетки пластмасса

Фиксация в восьми позициях через каждые 45°

Четырехгранный штифт     для 7 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки (ручка) 28 x 68 x 12 мм (овальная)

Размеры розетки замка 27 x 80 x 8 мм (овальная)

Крепление в комплект не входит

Кол-во в упаковке 2 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 RAL 8077 F9 F4F1

28

68

60 27

11
5

812

68

56

80

27

80

278 8

63

31
,5

43

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

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45°
RAL 9016 (белое порошковое покрытие)

2 шт. 9021540

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45°
RAL 8077 (коричневое порошковое покрытие)

2 шт. 9021541

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45°
F1 (серебристый цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 9021542

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45°
F9 (стальной цвет, анодированная поверхность)

2 шт. 9021543

Оконная ручка blaugelb FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45°
F4 (бронзовый цвет, анодированная поверхность) 

2 шт. 9021564

Одиночная розетка для балконной двери FGS 1758 ½ BGT внутренняя 45°
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Оконная ручка FGS 90°

Оконная ручка blaugelb FGS  90° изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, 
прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы, и 
четкостью линий.

Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не 
допускает неправильного положения ручки относительно розетки и 
дополняет общее впечатление высокого качества элемента. Оконная 
ручка поставляется со скрытым креплением, соответствующим длине 
штифта и с надеваемыми на вставку кольцами 10/12 мм.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность 
• 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

Фиксация в 4 положениях, 90°

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  24 / 32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм (втулки 10/12 мм)

Размеры розетки 31 x 70,6 x 14 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 30 / 40 / 45 /
50 мм оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

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

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/24 M5 x 30 20 шт. 9071127

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/32 M5 x 40 20 шт. 0430310

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/37 M5 x 45 20 шт. 0430375

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, 10/43 M5 x 50 20 шт. 0430376

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Компетентно. Честно. Надежно.Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS 90° с замком 100 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS 90° с замком, 100 Нм, изготовлена из высо-
кокачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным 
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 фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относитель-
но 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 90° с замком (100 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине штифта 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 штифт      7 мм, сталь

Длина штифта  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 SK 2)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 30 шт.

33

74

Ø 19

Ø
 10

14 53

43

L

131

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

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм 10/32 30 шт. 9016509

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм 10/37 30 шт. 9016510

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм 10/43 30 шт. 9016511

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Оконная ручка FGS 90° с замком 200 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS 90° с замком, 200 Нм, изготовлена из высокока-
чественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизай-
ном, 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 3 (200 Нм). Цилиндр зам-
ка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относительно 
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 90° с замком (200 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине штифта ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность 
• Замок 200 Нм (SK 3)
• 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 штифт     7 мм, сталь

Длина штифта 32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 33 x 74 x 14 мм (овальная)

Конструкция прошла испытания согласно DIN EN 13126-3:2011, 200 Нм (класс защиты SK 3) 

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 30 шт.

33

74

Ø 19

Ø
 10

14 53

43

L

131

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

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/32 30 шт. 9067769

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/37 30 шт. 9067770

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/43 30 шт. 9067771
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Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS 90° с замком 100 Нм TBT

Оконная ручка blaugelb FGS 90° TBT с замком, 100 Нм, изготовлена из не-
ржавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, прекрасно 
сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. Ручка оснаще-
на замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед поворотом 
створок) Оконная ручка FGS 90° TBT (100 Нм) с замком препятствует неже-
лательному открыванию с внутренней стороны. Специальная конструкция 
TBT позволяет повернуть ручку в положение 90°, но полностью открыть 
створку (ручка должна находиться в положении 180°) можно только при од-
новременном повороте ключа. 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 фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относитель-
но 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 90° TBT с замком (100 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине штифта ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность 
• С замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед

поворотом створок), 100 Нм (класс защиты SK 2)
• Основание с 4 шариками для точной фиксации
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна 
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал нержавеющая сталь, № материала 1.4301

Поверхность матовая

Материал розетки металл

Фиксация в 4 положениях, 90°

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  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 SK 2)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм 
оцинкованных

Кол-во в упаковке 30 шт.

33

74

Ø 19

Ø
 10

14 53

43

L

131

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

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 
10/32 

30 шт. 9067825

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT
10/37

30 шт. 9067826

blaugelb FGS 90°, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 
10/43

30 шт. 9067827

Функция TBT
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Оконная ручка FGS, U-образная

Оконная ручка blaugelb FGS  U изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, 
прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не допускает 
неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее 
впечатление высокого качества элемента. Оконная ручка поставляется со 
скрытым креплением, соответствующим длине штифта и с надеваемыми 
на вставку кольцами 10/12 мм.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность 
• 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

Фиксация в 4 положениях, 90°

Четырехгранный штифт      7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм (втулки 10/12 мм)

Размеры розетки 31 x 70,6 x 14 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

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

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, 10/32 M5 x 40 20 шт. 0431538

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, 10/37 M5 x 45 20 шт. 0431539

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, 10/43 M5 x 50 20 шт. 0431540

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS U-образная с замком 100 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS U с замком, 100 Нм, изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание 
элегантным 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 фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относитель-
но 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 штифта 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 штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  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 SK 2) 

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 30 шт.

33

74

Ø 19

Ø
10

43
L 14 53

135

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

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Оконная ручка FGS U-образная с замком 200 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS U с замком, 200 Нм, изготовлена из высо-
кокачественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным 
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  3 (200  Нм). Цилиндр 
замка с мастер-ключом встроен в ручку.

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относитель-
но 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 (200 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине штифта ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность 
• Замок 200 нм (sk 3)
• 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 штифт      7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм

Размеры розетки 33 x 74 x 14 мм (овальная)

Конструкция прошла испытания согласно DIN EN 13126-3:2011, 200 Нм (класс защиты SK 3) 

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 30 шт.

33

74

Ø 19

Ø
10

43

L 14 53

135

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

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/32 30 шт. 9067772

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/37 30 шт. 9067773

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 200 Нм, 10/43 30 шт. 9067824
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Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS U-образная с замком 100 Нм TBT

Оконная ручка blaugelb FGS  U TBT с замком, 100  Нм, изготовлена из 
нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, пре-
красно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы. Ручка 
оснащена замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед 
поворотом створок). Оконная ручка FGS U TBT (100 Нм) с замком препят-
ствует нежелательному открыванию с внутренней стороны. Специальная 
конструкция TBT позволяет повернуть ручку в положение 90°, но полно-
стью открыть створку (ручка должна находиться в положении 180°) мож-
но только при одновременном повороте ключа. Оконная ручка с замком 
прошла испытания согласно DIN EN 13126:2012 и соответствует требо-
ваниям класса защиты SK 2 (100 Нм). Цилиндр замка с мастер-ключом 
встроен в ручку. 

Металлическая опорная конструкция со скрытым механизмом фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относитель-
но 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 TBT с замком (100 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине штифта ручки, и два ключа.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность 
• С замком и функцией TBT (tilt-before-turn / для откидных перед

поворотом створок), 100 Нм (класс защиты SK 2)
• Основание с 4 шариками для точной фиксации
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окна 
• Скрытое крепление предварительно вставленными винтами

Технические данные

Материал нержавеющая сталь, № материала 1.4301

Поверхность матовая

Материал розетки металл

Фиксация в 4 положениях, 90°

Четырехгранный штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм 

Размеры розетки 33 x 74 x 14 мм (овальная)

Конструкция прошла испытания согласно DIN EN 13126-3:2011, 100 Нм (класс защиты SK 2)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм 
оцинкованных

Кол-во в упаковке 30 шт.

33

74

Ø 19

Ø
10

43

L 14 53

135

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

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 
10/32 

30 шт. 9067828

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT
10/37

30 шт. 9067829

blaugelb FGS U, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм TBT 
10/43

30 шт. 9067830

Функция TBT

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Оконная ручка FGS L-образная

Оконная ручка blaugelb FGS  L изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизайном, 
прекрасно сочетающимся с оконными рамами самой разной формы.

Опорная конструкция с механизмом фиксации с 4 шариками не допускает 
неправильного положения ручки относительно розетки и дополняет общее 
впечатление высокого качества элемента. Оконная ручка поставляется со 
скрытым креплением, соответствующим длине штифта и с надеваемыми 
на вставку кольцами 10/12 мм.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность 
• 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

Фиксация в 4 положениях, 90°

Четырехгранный штифт      7 мм, сталь

Длина штифта  32 / 37 / 43 мм

Диаметр вставки 10 мм (втулки 10/12 мм)

Размеры розетки 31 x 70,6 x 14 мм (овальная)

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 40 / 45 / 50 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

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

blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, 10/32 M5 x 40  20 шт. 0431532

blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, 10/37 M5 x 45 20 шт. 0431534

blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, 10/43 M5 x 50 20 шт. 0431536

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Компетентно. Честно. Надежно.

Оконная ручка FGS L-образная с замком 100 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS L с замком, 100 Нм, изготовлена из высокока-
чественной нержавеющей стали и привлекает внимание элегантным дизай-
ном, 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 фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относитель-
но 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 L с замком (100 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине штифта 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 штифт      7 мм, сталь

Длина штифта  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 SK 2) 

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 30 шт.

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

blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/32 30 шт. 9022869

blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/37 30 шт. 9022870

blaugelb FGS L, нержавеющая сталь, с замком, 100 Нм, 10/43 30 шт. 9022871

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Оконная ручка FGS 1758 с замком 100 Нм

Оконная ручка blaugelb FGS  1758.ER с замком, 100  Нм, изготовлена 
из высококачественной нержавеющей стали и привлекает внимание 
элегантным 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 фиксации 
с 4 шариками не допускает неправильного положения ручки относитель-
но 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 1758.ER с замком (100 Нм) 
входит крепеж, соответствующий длине штифта 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 штифт     7 мм, сталь

Длина штифта  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 SK 2) 

Крепление 2 винта с потайной головкой M5 x 45 / 50 / 55 мм
оцинкованных 

Кол-во в упаковке 20 шт.

55,514L

13
7

Ø
 1

0
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33

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

blaugelb FGS, нержавеющая сталь, 1758.ER с замком, 100 Нм 
10/32 20 шт. 9016512

blaugelb FGS, нержавеющая сталь, 1758.ER с замком, 100 Нм 
10/37 20 шт. 9016513

blaugelb FGS, нержавеющая сталь, 1758.ER с замком, 100 Нм 
10/43 20 шт. 9016514

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Компетентно. Честно. Надежно.

Ручки HSG 1040 для подъемно-раздвижных дверей

Ручки blaugelb HSG 1040 AL для подъемно-раздвижных дверей изготовлены 
из алюминия и привлекают внимание элегантным дизайном и четкостью ли-
ний, прекрасно сочетающимися с дверными блоками самой разной формы. 
Прямые линии и углы 90° подчеркивают современный характер дизайна ручек 
этой серии. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1040 AL для межкомнатных и 
входных подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также руч-
ки с цилиндровыми замками, повышающими уровень безопасности. Опорная 
конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечат-
ление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек входит соответ-
ствующий 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 алюминий

Поверхность с покрытием

Фиксация в двух положениях, 180°, фиксация шариком 

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Четырехгранный штифт     2 шт. 10 x 95 мм, сталь, с закруглением и без, отдельно 

Диаметр вставки 10/12 мм

Размеры розетки 34 x 160 x 14,5 мм

Крепление 2 винта с потайной головкой M6 x 80 мм*

Кол-во в упаковке 1 шт.

* За исключением варианта HSG 1040 PZ из алюминия, для входной двери с наружной стороны; 
резьбовая вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (комплект поставки: 
2 штифта, 2 втулки 10/12, 2 винта M6 x 80 и торцевой ключ)

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 F9 F9 
сатинированная

F1

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

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, белая RAL9016

Без отверстия 1 шт. 9071099

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, серебристая F1

Без отверстия 1 шт. 9071100

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, наружная, стального цвета F9

Без отверстия 1 шт. 9071101

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, наружная, стального цвета F9, сати-
нированная

Без отверстия 1 шт. 9071663

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL PZ, белая RAL9016

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071102

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL PZ, серебристая F1

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071103

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL PZ, стального цвета F9

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071104

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL PZ, стального цвета F9, сатинированная

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071674

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, наружная PZ, белая RAL9016

PZ* 1 шт. 9071111

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, наружная PZ, серебристая F1

PZ* 1 шт. 9071112

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, наружная PZ, стального цвета F9

PZ* 1 шт. 9071113

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1040 AL, наружная PZ, стального цвета F9, 
сатинированная

PZ* 1 шт. 9071677

*резьбовая вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки не
входят штифт и винты)

Комплектующие

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

Комплект крепежа TS 70–80
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 90

1 шт. 9016528

Комплект крепежа TS 81–90
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 100

1 шт. 9016529

Комплект крепежа TS 91–100
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 110

1 шт. 9016530

Комплект крепежа TS 101–110
Четырехгранный штифт 10 x 180 мм, M6 x 120

1 шт. 9016531

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Ручки HSG 1050 для подъемно-раздвижных дверей

Ручки blaugelb HSG  1050  AL для подъемно-раздвижных дверей 
изготовлены из алюминия и привлекают внимание элегантным дизай-
ном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с дверными блоками 
самой разной формы. Прямые линии и углы 90° подчеркивают 
современный характер дизайна ручек этой серии. Предлагаются ручки 
blaugelb HSG 1050 AL для межкомнатных и входных подъемно-раздвиж-
ных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндровыми 
замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция 
с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление 
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 алюминий

Поверхность с покрытием

Фиксация в двух положениях, 180°, фиксация шариком 

Конструкция ручек неподвижная/нажимная ручка

Четырехгранный штифт     2 шт. 10 x 95 мм, сталь, с закруглением и без, отдельно 

Диаметр вставки 10/12 мм

Размеры розетки 34 x 160 x 14,5 мм

Крепление 2 винта с потайной головкой M6 x 80 мм*

Кол-во в упаковке 1 шт.

* За исключением варианта HSG 1050 PZ из алюминия, для входной двери с наружной стороны; 
резьбовая вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (комплект поставки: 
2 штифта, 2 втулки 10/12, 2 винта M6 x 80 и торцевой ключ)

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 F9 F9 
сатинированная

F1

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

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, белая RAL9016

Без отверстия 1 шт. 9071105

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, серебристая F1

Без отверстия 1 шт. 9071106

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, стального цвета F9

Без отверстия 1 шт. 9071107

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, стального цвета F9, сатинированная

Без отверстия 1 шт. 9071675

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL PZ, белая RAL9016

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071108

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL PZ, серебристая F1

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071109

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL PZ, стального цвета F9

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071110

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL PZ, стального цвета F9, сатинированная

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9071676

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, наружная PZ, белая RAL9016

PZ* 1 шт. 9071114

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, наружная PZ, серебристая F1

PZ* 1 шт. 9071115

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, наружная PZ, стального цвета F9

PZ* 1 шт. 9071116

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1050 AL, наружная PZ, стального цвета F9, 
сатинированная

PZ* 1 шт. 9071678

*резьбовая вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки не
входят штифт и винты)

Комплектующие

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

Комплект крепежа TS 70–80
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 90

1 шт. 9016528

Комплект крепежа TS 81–90
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 100

1 шт. 9016529

Комплект крепежа TS 91–100
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 110

1 шт. 9016530

Комплект крепежа TS 101–110
Четырехгранный штифт 10 x 180 мм, M6 x 120

1 шт. 9016531

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия
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Компетентно. Честно. Надежно.

Наружная овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb AL из 
алюминия идеально дополняет ручки для подъемно-раздвижных дверей 
blaugelb HSG. Возможность попарного скрытого винтового крепления 
подчеркивает высокое качество ручки. Долговечная конструкция 
предназначена для установки с наружной стороны подъемно-раз-
движных дверей, с внутренней стороны оснащенных ручками для 
подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и позволяет открывать и 
закрывать их без усилий.

Наружная овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb AL 
совместима с ручками для подъемно-раздвижных дверей серий 
HSG 1040/1050 без отверстия.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для 

подъемно-раздвижной двери
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и 

балконных дверей
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием

Размеры 110 x 34 x 14,5 или 160 x 34 x 14,5 мм

Крепление скрытое винтовое крепление в соединении с 
ручкой подъемно-раздвижной двери

Кол-во в упаковке 1 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 F9 F9 
сатинированная

F1
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80
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34

16
0

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

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, белая RAL9016 1 шт. 9071117

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, серебристая F1 1 шт. 9071118

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, стального цвета F9 1 шт. 9071119

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная 1 шт. 9071679

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, белая RAL9016 1 шт. 9071979

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, серебристая F1 1 шт. 9071980

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, стального цвета F9 1 шт. 9071981

Овальная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная 1 шт. 9072195

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Наружная врезная ручка для раздвижных дверей, овальная AL
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Наружная прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей 
blaugelb AL из алюминия идеально дополняет ручки для подъемно-раз-
движных дверей blaugelb HSG. Возможность попарного скрытого 
винтового крепления подчеркивает высокое качество и современный 
стиль ручки. Долговечная конструкция предназначена для установки с 
наружной стороны подъемно-раздвижных дверей, с внутренней стороны 
оснащенных ручками для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и 
позволяет открывать и закрывать их без усилий.

Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb совмести-
ма с ручками для подъемно-раздвижных дверей серий HSG 1040/1050 
без отверстия.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для 

подъемно-раздвижной двери
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и 

балконных дверей
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал алюминий

Поверхность с покрытием

Размеры 110 x 34 x 14,5 или 160 x 34 x 14,5 мм

Крепление скрытое винтовое крепление в соединении с 
ручкой подъемно-раздвижной двери

Кол-во в упаковке 1 шт.

Доступные цвета/типы поверхности

RAL 9016 F9 F9 
сатинированная

F1
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Наименование артикула
Кол-во 
в уп-ке № арт.

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, белая RAL9016 1 шт. 9071120

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, серебристая F1 1 шт. 9071121

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, стального цвета F9 1 шт. 9071122

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
110 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная 1 шт. 9071680

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, белая RAL9016 1 шт. 9071982

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, серебристая F1 1 шт. 9071983

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, стального цвета F9 1 шт. 9072194

Прямоугольная врезная ручка blaugelb для раздвижных дверей, 
160 x 34 мм, стального цвета F9, сатинированная 1 шт. 9072196

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из алюминия

Наружная врезная ручка для раздвижных дверей, прямоугольная AL
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Компетентно. Честно. Надежно.

Ручки HSG 1000 для подъемно-раздвижных дверей

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 ста-
ли. Предлагаются ручки blaugelb HSG 1000 для межкомнатных и входных 
подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки 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 штифт      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 с наружной стороны; резьбовая 
вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки не входят 
штифт и винты)

Без отверстия      Отв. в форме цилиндра замка

15
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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

В форме 
цилиндра замка

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 штифт и винты)

Комплектующие

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

Комплект крепежа TS 70–80
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 90

1 шт. 9016528

Комплект крепежа TS 81–90
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 100

1 шт. 9016529

Комплект крепежа TS 91–100
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 110

1 шт. 9016530

Комплект крепежа TS 101–110
Четырехгранный штифт 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

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Ручки HSG 1010 для подъемно-раздвижных дверей

Ручки blaugelb HSG 1010 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. Прямые линии и углы 90° под-
черкивают современный характер дизайна ручек этой серии. Предлагают-
ся ручки blaugelb HSG 1010 для межкомнатных и входных подъемно-раз-
движных дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндровыми 
замками, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с 
точной фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление 
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 штифт     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 1010 PZ для входной двери с наружной стороны; резьбовая 

вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки не входят 

штифт и винты)

Без отверстия      Отв. в форме цилиндра замка
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Наименование артикула Вариант Кол-во в уп-ке № арт.

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1010, нержавеющая сталь матовая

Без отверстия 1 шт. 9016518

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1010 PZ, нержавеющая сталь матовая

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9016519

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1010 PZ, для установки с наружной стороны, 
нержавеющая сталь матовая

PZ* 1 шт. 9016520

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

входят штифт и винты)

Комплектующие

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

Комплект крепежа TS 70–80
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 90

1 шт. 9016528

Комплект крепежа TS 81–90
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 100

1 шт. 9016529

Комплект крепежа TS 91–100
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 110

1 шт. 9016530

Комплект крепежа TS 101–110
Четырехгранный штифт 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

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Компетентно. Честно. Надежно.

Ручки HSG 1020 для подъемно-раздвижных дверей

Ручки blaugelb HSG 1020 для подъемно-раздвижных дверей изготовлены 
из высококачественной нержавеющей стали и привлекают внимание эле-
гантным дизайном и четкостью линий, прекрасно сочетающимися с двер-
ными блоками самой разной формы. Прямые линии и углы 90° подчеркива-
ют современный характер дизайна ручек этой серии. Предлагаются ручки 
blaugelb HSG 1020 для межкомнатных и входных подъемно-раздвижных 
дверей в различных исполнениях, а также ручки с цилиндровыми замка-
ми, повышающими уровень безопасности. Опорная конструкция с точной 
фиксацией в двух положениях дополняет общее впечатление 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 штифт     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 1020 PZ для входной двери с наружной стороны; резьбовая 

вставка M6 для соединения с ручкой с внутренней стороны (в комплект поставки не входят 

штифт и винты)

Без отверстия      Отв. в форме цилиндра замка
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Наименование артикула Вариант Кол-во в уп-ке № арт.

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1020, нержавеющая сталь матовая

Без отверстия 1 шт. 9016521

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb 
HSG 1020 PZ, нержавеющая сталь матовая

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9016522

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1020 PZ, для установки с наружной стороны, 
нержавеющая сталь матовая

PZ* 1 шт. 9016523

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

входят штифт и винты)

Комплектующие

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

Комплект крепежа TS 70–80
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 90

1 шт. 9016528

Комплект крепежа TS 81–90
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 100

1 шт. 9016529

Комплект крепежа TS 91–100
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 110

1 шт. 9016530

Комплект крепежа TS 101–110
Четырехгранный штифт 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

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Ручки HSG 1030 для подъемно-раздвижных дверей

Ручки blaugelb HSG 1030 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. Углы 90° подчеркивают актуаль-
ный характер дизайна ручек данной серии и придают им оригинальность. 
Предлагаются ручки blaugelb HSG 1030 для межкомнатных и входных 
подъемно-раздвижных дверей в различных исполнениях, а также ручки 
с цилиндровыми замками, повышающими уровень безопасности. Опор-
ная конструкция с точной фиксацией в двух положениях дополняет общее 
впечатление высокого качества элемента. В комплект поставки ручек вхо-
дит 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 штифт     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.

Без отверстия      Отв. в форме цилиндра замка

14,5 6535
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Наименование артикула Вариант Кол-во в уп-ке № арт.

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb 
HSG 1030, нержавеющая сталь матовая

Без отверстия 1 шт. 9016524

Ручка для подъемно-раздвижных дверей blaugelb
HSG 1030 PZ, нержавеющая сталь матовая

В форме 
цилиндра замка

1 шт. 9016525

Комплектующие

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

Комплект крепежа TS 70–80
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 90

1 шт. 9016528

Комплект крепежа TS 81–90
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 100

1 шт. 9016529

Комплект крепежа TS 91–100
Четырехгранный штифт 10 x 160 мм, M6 x 110

1 шт. 9016530

Комплект крепежа TS 101–110
Четырехгранный штифт 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

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали
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Компетентно. Честно. Надежно.

Овальная врезная ручка
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Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из высокока-
чественной нержавеющей стали идеально дополняет ручки для подъем-
но-раздвижных дверей blaugelb HSG. Возможность попарного скрытого 
винтового крепления подчеркивает высокое качество и современный 
дизайн ручки. Долговечная конструкция предназначена для установки с 
наружной стороны подъемно-раздвижных дверей, с внутренней стороны 
оснащенных ручками для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и 
позволяет открывать и закрывать их без усилий.

Овальная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb совместима с руч-
ками для подъемно-раздвижных дверей серий HSG 1000/1010/1020/1030 
без отверстия.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для 

подъемно-раздвижной двери
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и 

балконных дверей
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь, № материала 1.4301

Поверхность матовая

Размеры 105 x 35 x 17 мм

Размеры для фрезерованного 
углубления

96 x 25 x 14 мм

Крепление скрытое винтовое крепление в соединении с 
ручкой подъемно-раздвижной двери

Кол-во в упаковке 1 шт.

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

Врезные ручки blaugelb для раздвижных дверей овальные
Нержавеющая сталь матовая

1 шт. 9016526

ОКОННЫЕ РУЧКИ — ручки из нержавеющей стали

Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей
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Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb из высо-
кокачественной нержавеющей стали идеально дополняет ручки для подъ-
емно-раздвижных дверей blaugelb HSG. Возможность попарного скрыто-
го винтового крепления подчеркивает высокое качество и современный 
дизайн ручки. Долговечная конструкция предназначена для установки с 
наружной стороны подъемно-раздвижных дверей, с внутренней стороны 
оснащенных ручками для подъемно-раздвижных дверей blaugelb HSG, и 
позволяет открывать и закрывать их без усилий.

Прямоугольная врезная ручка для раздвижных дверей blaugelb совместима с 
ручками для подъемно-раздвижных дверей серий HSG 1000/1010/1020/1030 
без отверстия.

Преимущества продукта

• Высококачественные материалы, гарантирующие долговечность
• Винтовое крепление пары из врезной ручки и ручки для 

подъемно-раздвижной двери
• Элегантная форма, прекрасно сочетающаяся с дизайном окон и 

балконных дверей
• Скрытые винтовые крепления

Технические данные

Материал нержавеющая сталь, № материала 1.4301

Поверхность матовая

Размеры 105 x 35 x 17 мм

Размеры для фрезерованного 
углубления

96 x 25 x 14 мм

Крепление скрытое винтовое крепление в соединении с 
ручкой подъемно-раздвижной двери

Кол-во в упаковке 1 шт.

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

Врезные ручки blaugelb для раздвижных дверей прямоугольные
Нержавеющая сталь матовая 

1 шт. 9016527



Заметки





Компетентно. Честно. Надежно.

Более подробную информацию можно найти по адресу  
www.blaugelb.ru
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