2,4 cm

ЗНАКОМЬТЕСЬ
С

14,7 cm

Компания Reynaers с гордостью представляет
совершенно новую серию ручек.
Для людей, предпочитающих исключительное качество и стиль своих окон
и дверей, мы создали уникальную серию ручек, названную PURITY.

4,6 cm

Reynaers обеспечил разработку самой полной линейки решений,
покрывающей большинство типов открываний окон и дверей, а также
раздвижных и подъемно-сдвижных дверей.

100% Reynaers
100% Экологичный

100% Перерабатываемый
100% Нержавеющий

100% Гипоаллергенный
100% Эксклюзивный

В этой брошюре мы приглашаем вас познакомиться с процессом
разработки и создания уникальной серии ручек.

ВДОХНОВЛЕННАЯ
ВЕНЕЦИАНСКИМ
СТИЛЕМ
В дизайне и разработке PURITY, Reynaers объединил
усилия с итальянским дизайнером из Венеции
Лео Ди Карло, который долгое время работал
в Париже с Филиппом Старком.
Результат сотрудничества мы с гордостью представляем в форме минималистического,
классического и рационального дизайна, который удовлетворяет двум основным целям:
• Добавить системам Reynaers уникального стиля, чтобы ежедневное использование
окон и дверей доставляло абсолютное удовольствие;
• Представить рынку инновационные ручки из усовершенствованных материалов,
предусматривающих новые процессы производства и сборки.

Смотрите фильм о ручках PURITY на www.reynaersdesignhandles.com

100% экологичная
ручка
PURITY производится из совершенно нового
материала, PuraTM*, на использование которого
Reynaers получил эксклюзивное право.
The combination of the Alloy and the treatment surface brings many advantages:
Сочетание сплава и покрытия дает много преимуществ:
• 100-процентная экологичность и возможность переработки;
• Максимальная антикоррозийность (по стандарту DIN EN 1906 защита от коррозии
4 уровня);
• Гипоаллергенность (Pb – 0%, Ni – 0%, Si – 0%, Cd – 0%, Sn – 0%, Fe – 0%);
• Сплав PuraTM применяется как альтернатива нержавеющей стали, но в процессе
горячей прессовки дарит широкие возможности дизайна, сохраняя необходимые
продукту качества прочности и долговечности.
Более того, благодаря уникальной прочности, PURITY сохраняет свою оригинальную
форму на протяжении многих лет использования. PURITY легко мыть натуральными
моющими средствами. Например, будет достаточно небольшого количества обычного
уксуса для содержания ручек PURITY в чистоте.
* При сотрудничестве с Entech srl.

СОВЕРШЕННЫЙ
ПРОЦЕСС ПОКРАСКИ

Технологический процесс обработки BIOV
основан на вакуумном напылении ионов
металла. Процесс и само напыление
на 100% экологичны. В результате
их применения никаких отходов в
воду и в атмосферу не выделяется.
Покрытие не требует использования
гальванического хрома для повышения
износостойкости. Твердость покрытия
в три раза выше, чем у обычного
покрытия (твердость по Виккерсу HV
2500/3000). Антикоррозийные свойства
BIOV соответствуют показателям
высококачественной нержавеющей стали
(> 3000 часов в растворе соли, согласно
стандарту ISO9227-ASTMB117-DIN50021).
Покрытие BIOV придает ручкам PURITY
уникальные свойства: повышенную
твердость, исключительную
износостойкость и антикоррозийность.

Космические технологии для автостроения теперь
и на вашей ручке...

Для покраски PURITY применяется уникальное покрытие. Оно основано на PVDпроцессе (напыление конденсацией из паровой фазы, от англ. - physical vapour
deposition), изобретенном 50 лет назад для повышения надежности обработки
покрытий, используемых в космосе. PVD сегодня также применяется в автостроении
для повышения надежности деталей двигателя.
Сегодня Reynaers для покрытия ручек PURITY применяет процесс BIOVTM* –
продвинутую форму PVD. В данной технологии обработки убирается гальванический
хром, повышается надежность покрытия, и снимаются ограничения по цветовой
тонировке металла.
*При сотрудничестве с Entech srl

Внутренний вид камеры по BIOV обработке

ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ
Ручки PURITY уникальны не только
покрытием и сплавом, но и рабочим
механизмом нового поколения –
Cliq-Claq ™ * .
Механизм Cliq-Claq революционен сам по себе. Для установки ручки
необходимо просто защелкнуть ее на квадратной оси,
без каких-либо шурупов или зажимов.
Как следствие – время сборки сокращается. Тем не менее, качество
и надежность крепления очень высоки.
*При сотрудничестве с Entech srl.

ТИПЫ РУЧЕК PURITY
ОКОННАЯ

ДВЕРНАЯ

ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ
ДВЕРИ

ДЛЯ ПОДЪЕМНОСДВИЖНОЙ ДВЕРИ

ПЛОСКИЙ ВАРИАНТ

ВАРИАНТ

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

ДВЕРЬ

НАКЛАДКА НА ЗАМОК

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7126

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7125

061.7100.PC
061.7124.PC
061.7126

061.7105.PC

061.7146.PC (2 mm)
061.714 7 .PC (4 mm)
061.7148.PC (6 mm)

23.5 cm
Длина:
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

061.7361.PC
061.7362.PC
061.7363.PC
061.7364.PC
061.7365.PC
061.7366.PC

(под установку замка)

061.7106.PC
(без замка)

Длина: 14.7 cm
Ширина: 23.9 cm
Глубина: 11 cm

Длина: 5.1 cm
Ширина: 3.3 cm
Глубина: 2, 4, 6mm

Длина: 14.7 cm
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

Длина: 14.7 cm
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

Длина: 14.7 cm
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОКНО

С ЗАМКОМ

061.7110.PC
061.7124.PC
061.7126

061.7110.PC
061.7124.PC
061.7125

061.7110.PC
061.7124.PC
061.7126

061.7115.PC

061.7137.PC
061.7138.PC (CF77)

Для заказа
с мая 2013

Длина: 14.7 cm
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

Длина: 14.7 cm
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

Длина: 14.7 cm
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

Длина:
23.5 cm
Ширина: 2.4 cm
Глубина: 4.6 cm

(под установку замка)

061.7116.PC

БЕЗОПАСНОСТЬ

(без замка)

Длина: 14.7 cm
Ширина: 23.9 cm
Глубина: 11 cm

Для заказа
с мая 2013

ДОСТУПНА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
НАШИХ СИСТЕМ

Больше примеров готовых проектов Reynaers: www.reynaers.com

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВАШЕМ ЦВЕТЕ
СТАНДАРТ

REF: LBMA

ЛУННО-БЕЛЫЙ 

REF: WHMA

ЛИТИЙ 

REF: STST

ЗОЛОТО

REF: GoSH

ОБСИДИАН

REF: COMA

БЕЛЬГИЙСКИЙ ШОКОЛАД R EF: BRMA

РЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ МОЖЕТ
ОТЛИЧАТЬСЯ
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 

REF: CHSH

ЭКЛИПС

REF: BLMA

ПОД ЗАКАЗ

ЧЕРНЫЙ САПФИР 

ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ
РУЧКИ?

Посетите www.reynaersdesignhandles.com и познакомьтесь
с новой линейкой ручек Reynaers. На сайте вы увидите фильм
о создании PURITY, снятый в Венеции, и многое другое.
Воспользуйтесь возможностью узнать о PURITY больше, создайте
ручку для себя и поделитесь этим с друзьями в социальных сетях.
www.reynaersdesignhandles.com

Reynaers Aluminium – ведущий в Европе поставщик инновационных и надежных
архитектурных систем из алюминия, которые включают широкий ряд оконных
и дверных систем, системы для остекления террас, зимних садов и крыш,
фасадные системы, системы солнцезащиты, а также периферийные системы
для защиты от насекомых, затенения помещений, естественной вентиляции и
системы ограждений. Основанная в 1965 году в Дюффеле (Бельгия) компания
Reynaers Aluminium имеет представительства в более чем 30 странах Европы,
Ближнего Востока, Азии и Австралии.

ВМЕСТЕ К ЛУЧШЕМУ
REYNAERS В РОССИИ - ООО «Рейнарс Алюминиум Рус»
Большой Коптевский пр-д, 10, корп.2
125319, Москва, Россия
тел.: + 7 (495) 542 40 15, факс: + 7 (495) 542 40 16
www.reynaers.su, info.russia@reynaers.com

