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Каталог дверных ручеК 

VALNES
Valnes является ведущей компанией по производству и комплектации дверных 
ручек, надёжных дверных замков и фурнитуры. Valnes имеет большой опыт работы 
в сфере производства замков, изделия Valnes используются при строительстве 
многих крупных строительных объектов. Главная задача компании  – предлагать 
своим клиентам самые прогрессивные решения замков и фурнитуры для дверей.

Ассортимент изделий компАнии Valnes
- дверные ручки
- замки повышенной безопасности
- фурнитура для замков
- электронные замки

Ассортимент дверных ручек
Дверные ручки Valnes характеризуют: дизайн на высшем уровне, надёжность и 
простота в использовании. Дверная ручка – это маленькая, но очень существенная 
деталь интерьера. Часто её выбор становится весьма сложной задачей. Эта 
деталь, кажущаяся на первый взгляд незначительной, помимо своего прямого 
практического назначения, должна ещё и гармонично сочетаться со всем 
интерьером. Для более удобного поиска, все представленные в каталоге ручки 
сгруппированы по различным стандартам крепления. Такая классификация 
упростит поиск подходящей ручки к определённому замку.

рАзличные крепления
В процессе выбора дверной ручки важно обратить внимание на тип корпуса 
замка, врезанного в дверное полотно. Существует два вида крепления замков – 
скандинавский и европейский. Valnes предлагает ещё и универсальное крепление, 
которым можно заменить оба вышеупомянутых стандарта. Прежде чем приобрести 
дверную ручку, нужно обязательно выяснить, какой именно корпус замка находится 
в двери. Различие заключается в том, что у скандинавского стандарта расстояние 
между шурупами, фиксирующими ручку, равно 30 мм, а у европейского – 38 мм.

мАтериАлы
Дверные ручки изготавливаются из различных материалов. Поэтому важно 
учитывать, будут ли ручки устанавливаться на межкомнатные или наружные двери. 
В соответствии с этим необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Изготовленные из цинка (ZN) дверные ручки следует использовать только 
во внутренних условиях, независимо от отделочного покрытия. Причина: 
изготовленные из цинка ручки через несколько лет на открытом воздухе начнут 
ржаветь. 
Ручки из погодоустойчивых материалов: латуни (M), алюминия (AL) и нержавеющей 
стали (ST), подходят как для межкомнатных, так и для наружных дверей. Именно 
из этих трёх материалов изготавливается большинство дверных ручек компании 
Valnes. Золотой блеск латуни идеально подойдёт для интерьера в романтическом 
и античном стиле.
Алюминий: анодированный алюминий имеет матовый серебряный оттенок. Из 
всех трёх вышеупомянутых материалов алюминий является самым мягким и 
самым восприимчивым к царапинам. Поэтому алюминиевые ручки рекомендуется 
использовать в помещениях с менее интенсивной эксплуатацией. Нержавеющая 
сталь – самый прочный и долговечный материал из всех вышеперечисленных. 
Особенность ручек из такого материала заключается в чётких линиях контура, что 
обеспечивает хороший результат при создании интерьеров в минималистическом 
и футуристическом стилях. Поверхность из стали легко чистится, поэтому этот 
материал часто используют в пищевой и медицинской промышленностях. Он 
идеально подходит для дверей массового использования, влажных помещений и 
уличных сооружений.

отделкА поверхностей
Ручки, изготовленные из цинка, можно хромировать (блестящая или матовая 
поверхность), покрасить в белый цвет или облицевать в оттенок золотой латуни. 
Латунные ручки, в дополнение к блестящему или матовому золотому оттенку, 
можно ещё и хромировать или никелировать. Оттенок никелированной поверхности 
покрытия будет чуть желтее, чем у хромированной, и будет похож на оттенок 
матовых нержавеющих материалов. Ручки из нержавеющей стали могут быть с 
матовой или полированной поверхностью. В ассортименте дверных ручек Valnes 
имеются также ручки с особым типом поверхности: например, бронзовые ручки 
или ручки с деревянными или фарфоровыми элементами. Деревянные элементы 
могут быть окрашены в темный цвет или иметь натуральный цвет дуба / сосны. 
Максимально безупречный результат в декоре обеспечит единый стиль отделки 
поверхности дверной ручки, цилиндра, лицевой планки замка и дверных петель. 
С полным ассортиментом изделий Valnes вы можете ознакомиться на домашней 
странице www.valnes.eе
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дверные ручки с универсАльным креплением 

R 132/N08 M/CS /C (M/CS/C; M/MS /MP)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 130/N08 M/MP (M/C)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 134/N08 M/MS /MP  (M/CS/C)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 135/N08 M/BRS (M/C, M/MP)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 173/N08 M/MS/MP (M/CS/C)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 230/N08 M/C DW  (M/C CHW)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 201/19 ST/S (ST/P)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 202/19 ST/S (ST/P)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 208/19 ST/S  (ST/P)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 322 ST/S
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 326 ST/S
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 327 ST/S
для межкомнатных и наружных дверей 

R 171/N08 ZN/C (M/MP)
для межкомнатных дверей

R 124/QN6 ZN/CS (ZN/C)
для межкомнатных дверей

VAL 320 ST/S (ST/P)
для межкомнатных и наружных дверей 
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R 99/098 E (ZN/CS)
для межкомнатных дверей

R 61/200 E M/MS (M/C; M/CS)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 98/098 E M/CS  (M/C, M/MS)
для межкомнатных и наружных дверей 

дверные ручки для зАмков европейского стАндАртА

дверные поворотные ручки для зАмков 
европейского стАндАртА

VAL 209 ST/S
для межкомнатных и наружных дверей 

R 98/56 E M/C (M/C, M/MS)
для межкомнатных и наружных дверей 

ручки для профильных дверей

VAL 4/0645 M/C (M/CS)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 301/19 ST/S (ST/P)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 308 ST/S (ST/P)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 302/19 ST/S (ST/P)
для межкомнатных и наружных дверей 
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дверные ручки для зАмков скАндинАвского стАндАртА

VAL 29/01 SC M/CS (M/MS, M/C)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 61/200 SC M/MS (M/BRS, M/CS, M/MS)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 98/098 SC M/CS (M/C, M/MS)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 27/01 SC M/CS (M/MS, M/C)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 16/006 ZN/MS (ZN/W, ZN/MP, 
ZN/CS, ZN/C) для межкомнатных дверей

VAL 4/007 M/C (M/CS; ZN/C)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 85/02 SC M/MS (M/C, M/CS, M/NSI)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 41/01 SC M/CS (M/MS, M/C)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 99/098 SC ZN/C  (ZN/CS)
для межкомнатных дверей
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R 40/202 SC M/ANT (M/MP, M/SI ANT; M/BRS)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 47/202 SC M/MP WP (M/MP W)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 64/01 SC M/MS P 
(M/MP O, M/MP P, M/MP W, M/MS O, M/MS W) 
для межкомнатных и наружных дверей 

дверные ручки для зАмков скАндинАвского стАндАртА

R 69/206 SC M/MP (M/ANT/BPO)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 73/73 SC M/C
(ANT; M/BRS; M/CS; M/MP; M/MS; M/SI ANT)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 80/202 SC M/BRS (M/MP)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 92/01 SC M/MS (M/MP)
для межкомнатных и наружных дверей 

VAL 209 ST/S
для межкомнатных и наружных дверей 

R 98/56 SC M/C (M/MS)
для межкомнатных и наружных дверей 

R 56/200 M/C
для межкомнатных и наружных дверей 

дверные поворотные ручки для зАмков 
скАндинАвского стАндАртА
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нАклАдки сердечникА

R 202 PZ M/ANT
(M/BRS, M/MP, M/SI ANT)

R 8 PZ M/C
(ST/P; M/CS; M/MP; M/MS; M/ANT; M/BRS)

VAL 01 PZ M/MS (M/MP, M/C, M/CS)

VAL 2 PZ ST/S (ST/P) VAL 1 PZ ST/S (ST/P) E 256/13 MM C(CS; NI/S; MS)
толщина: 8, 11, 16, 18mm
для замков скандинавского стандарта

VAL 8012PZ ST/S (ST/P) 
для замков повышенной безопасности

R Q86 PZ ZN/C

зАщёлки для туАлетных комнАт

R 503/203 M/BRS
(M/ANT, M/SI ANT, M/MP; M/C; M/CS; M/MS)

R 503/N08 M/MS
(M/MP, M/C, M/CS, M/BRS)

VAL 1 WC ST/S (ST/P)

VAL 01/WC M/CS (M/MP, M/MS, M/C) VAL 35+36 FE/CS
(FE/C , FE/W, FE/MP, FE/MS) 

VAL 004 PZ FE/C 
(FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)

VAL 0350 FE/C 
(FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)

VAL 016 PZ FE/C
(FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)
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VAL 01 BB M/MS (M/MP; M/C; M/CS) VAL 016 FE/CS
(FE/C; FE/MS; FE/MS; FE/W)

R 202 M/ANT
(M/BRS, M/MP, M/SI ANT; M/C)

щитки

VAL 1 BB ST/S (ST/P) VAL 1 BL ST/S (ST/P)
 R QN6 BB ZN/CS                                      
 (для замков скандинавского стандарта) 
 R Q86 BB E ZN/C                                       
 (для замков европейского стандарта)

комплекты зАмков повышенной безопАсности

VALNES 3000Q

Комплект замка с CE маркировкой 
для межкомнатных и наружных 
дверей квартир, защищённый от 
отмычек и огнеупорный.

Комплект включает:
- запатентованный, защищённый
от отмычек, надёжный цилиндр

  KABA
- 3 ключа различных расцветок и
  карту безопасности ключей
- надёжый корпус замка с нержа-
  веющей лицевой плоскостью
- нержавеющую запорную планку
- накладки сердечника из нержа-
  веющей стали
- секретные болты

NB! Ручка не входит в комплект

VALNES 4000Q

Дополнительный замок для 
наружных и межкомнатных 
дверей, защищённый от 
отмычек.

Комплект включает:
- запатентованный,
  защищённый от отмычек,
  надёжный цилиндр KABA
- 3 ключа различных расцве-
  ток и карту безопасности
  ключей
- надёжый корпус замка  с
  нержавеющей лицевой
  плоскостью
- нержавеющую запорную
  планку
- накладки сердечника из
  нержавеющей стали
- секретные болты

VAL 027 FE/C (FE/CS, FE/MP, FE/MS, FE/W)
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рАзличные крепления

Универсальные крепления 38mm 30mm Крепления Европейского стандарта (Е) 38mm Крепления Скандинавского стандарта (SC) 
30mm

38m
m

30
mm

38mm

30
mm

пояснение кодА изделий 

обознАчения мАтериАлА и отделки поверхности
Отделка поверхности Пояснения Материал Пояснения

C хром M латунь

CS хром, сатин ZN цинк

NIS никель, сатин ST нержавеющая сталь

MP латунь, полированная FE железо

MS латунь, сатин

DW обработанное морилкой дерево

WP сосна

O натуральный дуб

ANT античный стиль

S ANT серебро, античный стиль

BRS бронза, сатин

WPO белый фарфор

BPO чёрный фарфор

W белый

B чёрный

S сатин

P полированный

нАпрАвление 
открытия двери

VAL 27/001 E M / CS

tootja

seeria

kinnitus

material

pinnaviimistlusпроизводитель крепление отделка поверхности

серия материал

vasak parem
левое правое
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AS Valnes
Pärnu mnt 139E/4

11317 Tallinn
Tel +372 656 5485

Faks +372 656 5486
valnes@valnes.ee

www.valnes.ee


