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STEELHANDLES – производство дверных ручек из нержавеющей стали 

- Дверные ручки из нержавеющей стали подходят для таких типов дверей как: 

- Алюминиевые – Металлические –Стеклянные – Металлопластиковые –Деревянные и т.д. 

Мы можем предложить вам следующие виды ручек, разделенные по сериям: 

Оглавление: 

- Серия “НЕРЖ-135” (Кронштейн крепления 135 градусов)                                                               Стр.2-3 

- Серия “ЛОНГ” (Ручки длиной во всю высоту дверной створки вплоть до 3000 мм и более) Стр.4-6 

- Серия “НЕРЖ – 45” (Кронштейн крепления 45 градусов)    Стр.7-8 

- Серия “НЕРЖ-ПРЯМ” (Прямое крепление ручки)        Стр.9-10 

- Серия “ХАРД” (Ручки с самым мощным креплением)       Стр.11-12 

- Серия “КВАДРО” (Ручки из трубы квадратного или прямоугольного сечения)    Стр.13-16 

- Серия “Нерж-90” (Кронштейн крепления 90 градусов)       Стр.17 

- Серия “СКОБА”       Стр.18 

- Серия “ИНДИВИДУАЛ” (Ручки по индивидуальным проектам дизайнеров)       Стр.19-22 

- Серия “ГОЛД” (Ручки с декоративным покрытием “Под Золото”)         Стр.23 

- Серия “ДЕКОР” (Ручки с покраской или нанесением декоративных покрытий)   Стр.24-28 

- Серия “ВУУД” (Сочетание стали и ценных пород дерева)       Стр.29-34 

- Серия “ЛИСТ” (Ручки из металлического листа)        Стр.35-39 

- Серия “ПЕРФО” (Ручки с перфорацией на трубе)         Стр.40 

- Серия “ЛАТУНЬ” (Ручки из натуральной латуни)        Стр.41-42 

- Серия “СТАНДАРТ”         Стр. 43-45 

- Серия “ЭКОНОМ” (Самое бюджетное решение)       Стр.46-47 

- 
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СЕРИЯ “НЕРЖ-135” 

Данная серия ручек может быть изготовлена из трубы различного диаметра 30,32,38,42 мм.  

Длина ручки может быть от 300 до 3000 мм (при желании и более) 

Стандартные длины как правило представлены следующими размерами 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 

2000 мм. Толщина дверной створки –любая. 

Ручки могут быть изготовлены как из шлифованной нержавеющей стали, так и из полированной 
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СЕРИЯ “НЕРЖ-135” 

Одной из модификаций ручек серии “НЕРЖ-135” является ручка с регулируемым меж осевым расстоянием. 

Удобство этого решения в том, что можно установить ручку уже на имеющиеся отверстия в двери даже когда 

вы не знаете расстояние между отверстиями. 
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СЕРИЯ “ЛОНГ” 

Данная серия ручек представляет из себя ручки во всю высоту дверного полотна. Крепятся данные ручки в 

верхний и нижний профиль дверного полотна. Как правило это 2000 мм и выше. Изготавливаются как 

правило из трубы диаметром не менее 38 мм (По желанию заказчика можно сделать меньше) Могут быть 

изготовлены как из шлифованной трубы, так и из полированной.  

Данный тип ручек часто ставятся на дверях ресторанов “МАКДОНАЛЬДС” 
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СЕРИЯ “ЛОНГ” 
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СЕРИЯ “ЛОНГ” 
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СЕРИЯ “НЕРЖ-45” 

Данная серия ручек может быть изготовлена из трубы различного диаметра 30,32,38,42 мм. Длина ручки 

может быть от 300 до 3000 мм (при желании и более) Стандартные длины как правило представлены 

следующими размерами 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 мм. Толщина дверной створки –любая. 

Ручки могут быть изготовлены как из шлифованной нержавеющей стали, так и из полированной 
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Частным случаем ручки серии НЕРЖ-45 

Является ручка, изображенная ниже. Данную модель освоили специально для нашего заказчика, который 

устанавливал более 120 дверей из нержавеющей стали в строящемся терминале аэропорта ШЕРЕМЕТЬЕВО 
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СЕРИЯ “НЕРЖ-ПРЯМ” 

Данная серия ручек может быть изготовлена из трубы различного диаметра 30,32,38,42 мм. Длина ручки 

может быть от 300 до 3000 мм (при желании и более) Стандартные длины как правило представлены 

следующими размерами 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 мм. Толщина дверной створки –любая. 

Ручки могут быть изготовлены как из шлифованной нержавеющей стали, так и из полированной. Как 

правило такие ручки устанавливаются на двери с глухим полотном деревянным или металлическим. Так же 

они ставятся на цельностеклянные створки из закаленого стекла. 
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СЕРИЯ “НЕРЖ-ПРЯМ” 
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СЕРИЯ “ХАРД” 

Данная серия ручек может быть изготовлена из трубы различного диаметра 30,32,38,42 мм. Длина ручки 

может быть от 300 до 3000 мм (при желании и более) Стандартные длины как правило представлены 

следующими размерами 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 мм. Толщина дверной створки –любая. 

Ручки могут быть изготовлены как из шлифованной нержавеющей стали, так и из полированной. 

Отличительной особенностью является то что принцип крепления этих ручек является самым надежным из 

представленных на рынке.  
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СЕРИЯ “ХАРД” 
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СЕРИЯ “КВАДРО” 

К данной серии ручек относятся различные варианты ручек, произведенные из трубы квадратного или 

прямоугольного сечения. Длина ручки может быть от 300 до 3000 мм (при желании и более) Стандартные 

длины как правило представлены следующими размерами 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 мм. 

Толщина дверной створки –любая. Ручки могут быть изготовлены как из шлифованной нержавеющей 

стали, так и из полированной. 
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СЕРИЯ “КРАДРО” 

К данной серии относятся различные по дизайну ручки произведенный из профильной трубы , квадратного 

или прямоугольного сечения. Любые по дизайну, длине и конфигурации. 
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СЕРИЯ “КВАДРО” 
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СЕРИЯ “КВАДРО” 
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СЕРИЯ “НЕРЖ-90” 

Данная серия ручек может быть изготовлена из трубы различного диаметра 30,32,38,42 мм. Длина ручки 

может быть от 300 до 3000 мм (при желании и более) Стандартные длины как правило представлены 

следующими размерами 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 мм. Толщина дверной створки –любая. 

Ручки могут быть изготовлены как из шлифованной нержавеющей стали, так и из полированной. 

Отличительной особенностью является вид кронштейна, который представляет собой прямой угол в 90 

градусов. 
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СЕРИЯ “СКОБА” 

Данная серия ручек может быть изготовлена из трубы различного диаметра 30,32,38,42 мм. 

Ручки могут быть изготовлены как из шлифованной нержавеющей стали, так и из полированной. 

Длины ручек как правило варьируются от 250 до 1500 мм. Но бывает и иначе. 
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СЕРИЯ “ИНДИВИДУАЛ” 

К данной серии ручек мы отнесли различные ручки, выполненные по индивидуальным заказам. 

И как правило имеющих разовый характер. 
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СЕРИЯ “ИНДИВИДУАЛ” 
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СЕРИЯ “ИНДИВИДУАЛ” 
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СЕРИЯ “ГОЛД” 

К данной серии мы отнесли ручки из нержавеющей стали с износостойким покрытием под “ЗОЛОТО” 

Покрытие наносится методом вакуумного напыления по самым современным технологиям. Покрыть 

можем любые ручки из представленных ранее. 

Покрытие наносится как на полированную поверхность, так и на шлифованную. Оттенки получаются 

немного разные. 
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СЕРИЯ “ДЕКОР” 

К данной серии ручек мы отнесли ручки любого из представленных дизайнов, но с декоративным 

покрытием. Покрытие наносится либо порошковой краской в камере. Либо методом вакуумного 

напыления.  

Варианты оттенков для вакуумного напыления: 
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СЕРИЯ “ДЕКОР” 
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СЕРИЯ “ДЕКОР” 
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СЕРИЯ “ДЕКОР” 
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СЕРИЯ “ДЕКОР” 
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СЕРИЯ “ВУУД” 

К данной серии мы относим ручки с сочетанием металла и дерева. 

Модификации ручек могут быть абсолютно разнообразными.  
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СЕРИЯ “ВУУД” 
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СЕРИЯ “ВУУД” 
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СЕРИЯ “ВУУД”
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СЕРИЯ “ВУУД”
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СЕРИЯ “ЛИСТ” 

К данной серии ручек мы отнесли разнообразные ручки основу которых составляет листовой металл. 

Они могут быть как из стали так и их алюминия. 
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СЕРИЯ “ЛИСТ”
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СЕРИЯ “ЛИСТ”
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СЕРИЯ “ЛИСТ”
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СЕРИЯ “ЛИСТ”
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СЕРИЯ “ПЕРФО” 

К данной серии ручек относим ручки с перфорацией на трубе. Количество, форма и расположение 

отверстий на ваше усмотрение. 
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СЕРИЯ “ЛАТУНЬ” 

К данной серии ручек мы отнесли ручки, произведенные из натуральной латуни. Различных конфигураций. 
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СЕРИЯ “СТАНДАРТ” 

Серия дверных ручек из нержавеющей стали серии “СТАНДАРТ” - труба ручек полированная или 
шлифованная нержавеющая сталь (AISI304), диаметр 32 мм.  

Торцы труб закрываются заглушками из нержавеющей стали и стык обрабатывается сварочным 
аппаратом, затем шов от сварки зачищается и шлифуется или полируется. Заглушка из нержавейки 
принципиально отличает ручки серии "Стандарт" от серии "Эконом" 

Ручки "СТАНДАРТ" комплектуются кронштейнами из сверх прочного алюминиевого сплава, которые 
красятся методом порошковой покраски в три основных цвета (белый RAL9016, серый металлик - 
RAL9006, коричневый) или отдаются заказчику без покраски  

для самостоятельного окрашивания в любой цвет по шкале RAL . По спец заказу возможен диаметр 
трубы 38 или 40 мм. 



 Наша ручка на Вашей двери – 
как швейцарские часы на запястье. 

Красиво! Престижно! Надежно! Долговечно! 
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СЕРИЯ “СТАНДАРТ”



 Наша ручка на Вашей двери – 
как швейцарские часы на запястье. 

Красиво! Престижно! Надежно! Долговечно! 
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СЕРИЯ “СТАНДАРТ” 



 Наша ручка на Вашей двери – 
как швейцарские часы на запястье. 

Красиво! Престижно! Надежно! Долговечно! 
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СЕРИЯ “ЭКОНОМ” 

Серия ручек для алюминиевых дверей “ЭКОНОМ” - изготавливаются из шлифованной  или 
полированной нержавеющей трубы диаметром 32 мм (AISI304  , торцы ручек закрываются 
заглушками из пластика черного цвета. Длины могут быть любыми. 

Ручки "ЭКОНОМ" комплектуются кронштейнами из сверх прочного алюминиевого сплава, 
которые красятся методом порошковой покраски в три основных цвета (белый-RAL9016, серый 
металлик - RAL9006, коричневый) или отдаются заказчику без покраски для самостоятельного 
окрашивания в любой цвет по шкале RAL. 



 Наша ручка на Вашей двери – 
как швейцарские часы на запястье. 

Красиво! Престижно! Надежно! Долговечно! 
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СЕРИЯ “ЭКОНОМ” 


