
Ручки дверные Apecs H-1582.mini-A-CR 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

www.goodlock.ru www.apecs.com
Скачать фотографииСкачать чертеж

Для производителей металлических дверей представляем модель дверной
ручки на квадратной накладке.  Их отлично дополняет поворотник Apecs
серии TT-1516.mini.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Материал ручки: алюминий
Материал основания: алюминий
Покрытие: гальваника
Цвета: хром (CR)
Гарантия: 1 год

Индивидуальная упаковка – коробка
Биг-бокс – 40 шт.

Ручки – 2 шт.
Накладка на ручки – 2 шт.
Саморез ST3х16 – 6 шт.
Винт фиксации ручки – 2 шт.
Ключ шестигранный – 1 шт.
Стяжки SCR-M4-12(50)50 – 2 шт.
Квадрат разрезной 140 мм – 1 шт.

*не для розничной продажи

CR
32251*

https://drive.google.com/drive/folders/1K_jZ8cSQJCydLWTKsM9koWcDMOOjyJtj?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIZt8v9YgxP_eBHpP7rNi5ExO7mTzxJD/view?usp=sharing
https://www.goodlock.ru/producer/pi_13/?group_type=cat&c=c_24&m=c_24_mi_1189#c_24_mi_1189


Поворотник Apecs
TT-1516.mini-8/75
Новая модель поворотника от Apecs для входных металлических дверей. 
Он отлично сочетается с дверной ручкой H-1582.mini-A-CR.

Материал основания: сталь
Материал вертушки: пластик
Покрытие: гальваника
Пружинный механизм фиксации
Цвета: хром (CR)
Длина квадрата: 75 мм
Размер сечения квадрата: 8 мм
Гарантия: 1 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

www.goodlock.ru www.apecs.com
Скачать фотографииСкачать чертеж

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Поворотник– 1 шт.
Саморез ST4х25 – 2 шт.

Индивидуальная упаковка – пакет
Мини-бокс –  10 шт.
Бигбокс – 100 шт.

CR
32242

https://www.goodlock.ru/include/get_content.php?get_type=good&group_type=cat&is_m=1&id=gi_32251
http://www.goodlock.ru/
http://www.apecs.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1GYvU75Yr1tIK28Qus1N8yBWnHa7S4HwU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQXNMW739og6DVb1SgP-51eLNO9IGOmR/view?usp=sharing


Материал  – нержавеющая сталь
Основание – оцинкованная сталь, пластик для DP-15.mini-S-Auto-CR
Цвет – CR (хром)
Индивидуальная упаковка – пакет
Количество в минибоксе – 24 шт.
Количество в бигбоксе – 288 шт.
Гарантия – 1 год

Накладка декоративная Avers DP-15.mini

www.goodlock.ru www.avers-lock.info

артикул: 28801

скачать чертеж скачать фотографии

Ассортимент представлен пятью моделями: под цилиндр, шток, сувальдные
с/без шторки и со шторкой автомат. Данные накладки меньшего размера в
сравнении с накладками Apecs серии DP-15. 
Высота накладок - 69 мм, ширина - 52 мм. 

Комплектация:
накладка декоративная с защитной пленкой – 1 шт.
основание накладки – 1 шт.
саморез ST4*12 – 4 шт. для моделей под цилиндр
саморез ST4*12 – 2 шт. для сувальдных моделей
саморез ST3*10 – 2 шт. для модели S-Auto

артикул: 28802 артикул: 29260артикул: 28803 артикул: 28804

https://www.goodlock.ru/
http://avers-lock.info/
https://drive.google.com/drive/folders/1zE2PnSwR2hjAAMjBmKiUKTzyLuj7k7hS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TUv1tIp3eAGoXa9PVtmuLbma6nQHNfY1?usp=sharing

