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Поворотная ручка RS Pr B [2-070] 

 

TRIMLINE, для монтажного отверстия B, для круглых тяг, 
цилиндра, замочной вставки или навесного замка 

Преимущества 

◼ Поворотная ручка TRIMLINE 
для 3-точечного ригеля и 
круглых тяг. 

◼ Для правых и левых дверей. 

◼ Класс защиты IP65 по DIN EN 
60529. 

◼ Вставки заказываются 
отдельно, см. c). Замыкающая 
шпилька установлен в ручку. 

◼ Заземление через клипсу 
заземления 208-1206.93. 

 Материалы 

◼ Поворотная ручка и корпус: см. 
таблицу 

◼ Проушина под навесной замок: 
нержавеющая сталь AISI 316 

 

  

центр 
двери 



П
о

в
о

р
о

тн
ы

е
 р

у
ч
ки

 

 

Поворотные замки| 221 

Поворотная ручка, Zn-литье, с замочным цилиндром 
 Номер для заказа Тип запирания Поверхность ручки Поверхность корпуса Способ установки 

a) 407-9003.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная привинчивание 
a) 407-9007.00-00000 ключ DIRAK 1333 с хромовым покрытием с хромовым покрытием привинчивание 
a) 407-9011.00-00000 ключ DIRAK 1333 с хромовым покрытием черная привинчивание 
a) 407-9017.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная с хромовым покрытием привинчивание 
a) 507-9003.00-00000 ключ DS200 черная черная привинчивание 
a) 507-9007.00-00000 ключ DS200 с хромовым покрытием с хромовым покрытием привинчивание 
a) 507-9011.00-00000 ключ DS200 с хромовым покрытием черная привинчивание 
a) 507-9017.00-00000 ключ DS200 черная с хромовым покрытием привинчивание 
a) 407-9008.00-00000 разные ключи с хромовым покрытием с хромовым покрытием привинчивание 
a) 407-9004.00-00000 разные ключи черная черная привинчивание 
a) 407-9012.00-00000 разные ключи с хромовым покрытием черная привинчивание 
a) 407-9018.00-00000 разные ключи черная с хромовым покрытием привинчивание 

Поворотная ручка, Zn-литье, полиамидный корпус, с замочным цилиндром 
a) Номер для заказа Тип запирания Поверхность ручки Поверхность корпуса Способ установки 

a) 407-9023.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная привинчивание 
a) 407-9027.00-00000 ключ DIRAK 1333 с хромовым покрытием черная привинчивание 
a) 507-9023.00-00000 ключ DS200 черная черная привинчивание 
a) 507-9027.00-00000 ключ DS200 с хромовым покрытием черная привинчивание 
a) 407-9024.00-00000 разные ключи черная черная привинчивание 
a) 407-9028.00-00000 разные ключи с хромовым покрытием черная привинчивание 

Поворотная ручка, Zn-литье, с замочным цилиндром и проушиной для навесного замка 
 Номер для заказа Тип запирания Поверхность ручки Поверхность корпуса Навесной замок Способ установки 

b) 407-9029.00-00000 ключ DIRAK 1333 с хромовым покрытием с хромовым покрытием да привинчивание 
b) 407-9031.00-00000 ключ DIRAK 1333 черная черная да привинчивание 
b) 407-9030.00-00000 разные ключи с хромовым покрытием с хромовым покрытием да привинчивание 
b) 407-9032.00-00000 разные ключи черная черная да привинчивание 

Поворотная ручка, Zn-литье, для замочной вставки 
 Номер для заказа Поверхность ручки Поверхность корпуса Способ установки 

c) 407-9102.00-00000 черная черная привинчивание 
c) 407-9104.00-00000 с хромовым покрытием с хромовым покрытием привинчивание 
c) 407-9106.00-00000 с хромовым покрытием черная привинчивание 
c) 407-9108.00-00000 черная с хромовым покрытием привинчивание 

Поворотная ручка, Zn-литье, полиамидный корпус, для замочной вставки 
 Номер для заказа Поверхность ручки Поверхность корпуса Способ установки 

c) 407-9118.00-00000 черная черная привинчивание 
c) 407-9120.00-00000 с хромовым покрытием черная привинчивание 

Поворотная ручка, Zn-литье, для замочной вставки, с проушиной для навесного замка 
d) Номер для заказа Поверхность ручки Материал корпуса Поверхность корпуса Навесной замок Способ установки 

b) 407-9109.00-00000 с хромовым покрытием Zn-литье с хромовым покрытием да привинчивание 
d) 407-9110.00-00000 черная Zn-литье черная да привинчивание 
d) 407-9111.00-00000 черная Zn-литье с хромовым покрытием да привинчивание 
d) 407-9112.00-00000 с хромовым покрытием Zn-литье черная да привинчивание 
d) 407-9121.00-00000 черная полиамид черная да привинчивание 
d) 407-9122.00-00000 с хромовым покрытием полиамид черная да привинчивание 

 

 

Дополнительные приспособления 

e) 299 2-141 Замочные вставки 
o) 284 1-190 Направляющие круглых тяг 8 мм 
m) 281 1-181.01 Адаптер для круглых тяг, Zn-литье 
m) 280 1-181 Полиамидный адаптер для круглых тяг 
n) 278 1-170 Круглая тяга с проушиной 
n) 279 1-180 Круглые тяги для адаптера 
l) 288 1-102 Ригели L35/L45 из стали 
l) 290 2-150 3-точечный ригель 
l) 170 1-105 Роликовый ригель регулируемой высоты 
f) 298 3-011 Клипса заземления 

 


