
Дверная ручка для инвалидов DS 4103/DS 4104 

 

Пожалуйста, прежде, чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

 

1.ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для 

ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и 

техническим обслуживанием дверной ручки для инвалидов 

DS 4103/DS 4104. 

 

2.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1. Ручка дверная 2 шт. 

2. Ключевина под цилиндр 2 шт. 

3. Гарантийный талон 1 шт. 

 

  

3.НАЗНАЧЕНИЕ 

Дверная ручка DS4103/DS4104 предназначена для инвалидов, 

не требует усилий и поворота кисти. Ручка предоставляет 

доступ в помещения людям, которые по тем или иным 

причинам имеют проблемы с вращением кисти или захватом 

предметов. Ручка соответствует требованиям СНИП и 

подходит для использования в рамках программы 

«Доступная среда». 

 

4.ОПИСАНИЕ И РАБОТА   

Дверная ручка для инвалидов DS4103/DS4104 имеет плавное 

нажатие, удобную и эргономичную П-образную форму, 

обеспечивающую комфортное использование. Выполненная 

из нержавеющей стали данная модель ручки практична и 

надежна. Она идеально подходит как для помещений, так и 

для наружных дверей, с легкостью выдерживает перепады 

температур и влажности. 

 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Материал ручки: нержавеющая сталь 

Поверхность ручки: матовая 

Размер 140х60х166мм (ш*г*в) 

Подходит для профильного цилиндра европ. стандарта 

Шток ручки: 8мм 

Толщина двери 35-70мм 

Максимальная нагрузка 40Нм 

Минимальное кол-во рабочих циклов 200 000 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ 

 

Дверная ручка для инвалидов DS4103/DS4104 крепится к 

полотну двери по принципу обычных дверных ручек. 

Крепление без винтов одним движением, что ускоряет 

процесс монтажа. 

Ручки подпружинены, комплект используется с замками DIN-

стандарта, рекомендуем использовать с замками DL, NEMEF. 

 

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

7.3 Дата продажи «__ » ______________2018г.  

 

8.ПОСТАВЩИК 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  

Сайт: https://dostupnaya-strana.ru  

Телефоны: 88002001380, 84993807050 

Email: zakaz@d-strana.ru  

ИНН: 9715334449  

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 

Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 

помещение 2  

Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 

 

 

 

https://dostupnaya-strana.ru/

