
 

ПАСПОРТ 

Дверная ручка для инвалидов 

арт.DS 4103. 

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1.Ручки–2 шт.  

1.2.Накладка -2 шт.  

1.3.Шток 8х160 мм -1 шт. 

1.4.Саморезы -8 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

Безопасная и удобная дверная ручкапредназначена для 

использования людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Подходит для адаптации 

учреждения по программе «Доступная среда». 

 

3.ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Специализированная дверная ручка для инвалидов и 

маломобильных групп населения изготовлена из 

нержавеющей стали марки AISI 304. В изделие реализован 

принцип нажимного действия, что полностью соответствует 

СНИП для обеспечения доступности помещения для 

инвалидов различных категорий.Плавное нажатие, удобная и 

эргономичная П-образная форма, обеспечивающая 

комфортное использование, не требует усилий и поворота 

кисти. 

Данная модель может применяться в общественных зданиях 

с интенсивной эксплуатацией. Максимальное количество 

рабочих циклов – 200000. Ручки имеют уникальное 

крепление, которое позволяет закрепить ручки на штифте без 

винтов одним движением, что облегчает и ускоряет процесс 

монтажа. 

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Размер: 19,5х16х5 мм 

Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304 

Покрытие: гальваника 

Форма основания: круглое 

Диаметр основания: 54 мм 

Вид: нажимная ручка 

Исполнение: на розетке 

Подпружиненная ручка: да 

Сквозное крепление: да 

Крепление на саморезы: да 

Быстрый монтаж: да 

Вес: 0,6 кг. 

 

5.УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. Для традиционной установки дверных ручек необходимо 

выполнить много операций, которые делают также 

необходимым частый охват. С помощью 

быстроустанавливаемого штифтового соединения дверные 

ручки прочно фиксируются одним единственным движением. 

Основой технологии является зажимной механизм в 

отверстии дверной ручки. В него вставляется цельный 

квадратный штифт дверной ручки и там зажимается прочно и 

без люфта. Полный профиль квадрата нужен цельному 

квадратному штифту для максимальной передачи крутящего 

момента. Быстроустанавливаемый штифт это бесступенчатое 

осевое соединение дверных ручек, проверенное в 

соответствии с DIN EN 1906 и может применяться для дверей 

различной толщины (в пределах определенной области). 

 

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет  со дня продажи 

оборудования.  

 

7. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
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/
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