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ИДЕИ И ИННОВАЦИИ 
- Финский дизайн 
Дизайн состоит из внешнего вида изделия, его 
ощущения в руках (тактильных ощущений) и 
удобства эксплуатации, однако, превыше всего, 
его функциональность. Она включает понимание 
требований клиентов, инновации и лучшие традиции.
Наша цель сделать повседневную жизнь спокойной и 
безопасной.

С ДВЕРНЫМИ СКОБАМИ ABLOY® вы найдете любой 
подходящий вам дизайн: современный, классический, 
молодежный – всё, что вы пожелаете. Творческие 
решения в малейших деталях позволяют создать 
целиком продуманное единое целое изделие. 
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Доступны другие виды обработки в соответствии 
с цветовой гаммой RAL. Скобы также доступны 
с поверхностной обработкой ABLOY® ACTIVE 
(более подробно в таблице быстрого выбора 
ручек, в конце брошюры)
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СКОБЫ ABLOY® 
ПРЕСТО и ПАРЛАМЕНТ
изготавливают из высококачественных латунных прутков. 
Скобы отлично подходят для мест с суровыми условиями 
эксплуатации, для общественных зданий и торговых центров. 
Различные варианты установки и  размещения позволяют 
создать новый облик дверным скобам. Ассортимент включает 
очень консервативные модели, которые рождают чувство 
гармонии. Скобы ПРЕСТО также могут быть изготовлены из 
алюминия. 

ABLOY® ПРЕСТО 137 
Латунная или алюминиевая скоба

ABLOY® ПРЕСТО 138
Латунная или алюминиевая скоба

ABLOY® ПАРЛАМЕНТ 210
Латунная скоба

Изготавливаемая на заказ скоба, длина которой 

может быть между 200 и 1100 мм. Вы можете 

выбрать покрытие различных элементов скобы в 

соответствии с таблицей представленной ниже.

Изготавливаемые под заказ скобы ABLOY® ПАРЛАМЕНТ
Скобы ПАРЛАМЕНТ могут быть изготовлены по вашим требованиям, например, 
под всю ширину двери или специальной длины (например, модели ПАРЛАМЕНТ 
230-240). При заказе скоб, необходимо определить следующие параметры:
-  Базовая модель скобы (укажите модель скобы в форме для заказа)
-  Общий размер скобы (расстояние между крепежными отверстиями)
-  Длину нижней части скобы
-  Поверхностная обработка различных элементов
-  Сторонность скобы, в случае если выбранная скоба имеет сторонность 
(левая, правая)

Корпус Декоративная 
вставка (ручка)

Опорные 
кольца

Полированная латунь * * *

Хром * * *

Матовый хром * * *

Окраска * *

Mitat_measures_Vedin_pull_210

Скобы ABLOY® ПАРЛАМЕНТ доступны 
как стандартные изделия, так и как 
изготавливаемые под заказ изделия. 
Скоба и декоративные элементы ручки-
скобы могут быть заказаны различных 
размеров. Существует несколько 
поверхностных обработок и размеров 
по индивидуальным заказам, могут 
быть изготовлены в соответствии с 
бланком заказа, который вы можете 
найти на нашем сайте www.abloy.ru 

ABLOY® ПАРЛАМЕНТ 216
Латунная или алюминиевая скоба

Mitat_measures_Vedin_pull_216

....1030

Mitat_measures_Vedin_pull_220

ABLOY® ПАРЛАМЕНТ 220
Латунная скоба

An example.
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СКОБЫ ABLOY® ЭРГО И ФОРМА

ABLOY® ЭРГО 325

ABLOY® ЭРГО 326

Mitat_measures_Vedin_pull_325_25

Mitat_measures_Vedin_pull_326_30

ABLOY® ФОРМА 343

ABLOY® ФОРМА 340 

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо указать 
сторонность при заказе 
односторонней скобы (K)

Mitat_measures_Vedin_pull_340_30

(
)

(
)

Mitat_measures_Vedin_pull_343_25

(
)

(
)

имеют более смелый дизайн, подчеркивают выбранное 
вами стильное решение. Эти скобы изготовлены из 
высококачественной латуни. Наиболее подходящие места 
применения этих скоб – офисные и общественные здания.    
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ABLOY® ИНОКСИ 137

ABLOY® ИНОКСИ 138

ABLOY® ИНОКСИ 291

ABLOY® ИНОКСИ 137s

ABLOY® ИНОКСИ 138s

ABLOY® ИНОКСИ 291s

СКОБА ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ ABLOY® 750
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Коллекция скоб ABLOY® ИНОКСИ

продукция имеющая ясные очертания и простой дизайн, создает 

современные решения для дверного оборудования. Скобы ИНОКСИ 

изготавливаются из нержавеющей стали, что подчеркивает их 

современный стильный вид. В серию ИНОКСИ входят ручки, как для 

внутренних, так и наружных дверей.  
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Mitat_measures_Vedin_pull_750_Uusi_new

размеры могут соответствовать 
размерам двери, с максимальной 
длиной скобы до 2300 мм. Форма 
для заказа доступна на нашем 
сайте www.abloy.ru      
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СКОБА ABLOY® DP1475
Алюминиевая скоба
 

СКОБА ABLOY® DP1475
Алюминиевая скоба
Специальные версии доступны для моделей 
DP148 и DP1475, которые могут быть 
изготовлены по специальному заказу: корпус 
скобы, окончания и длина (макс. 1200 мм).

СКОБА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ 
ЛОКТЁМ ABLOY® DP136
Алюминиевая скоба
Форма скобы для открывания локтём проявит 
себя с лучшей стороны, при использовании ее 
в больницах.

ОПОРНАЯ СКОБА ABLOY® 
DP139
Алюминиевая скоба
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НАИБОЛЕЕ ТИПОВЫЕ 
объекты применения для ручек прутков 
это: металлические ворота, склады и 
двери, запираемые на навесной замок.

РУЧКИ ГРИБКИ
больше всего подходят для использования 
в обычных и раздвижных дверях. 
Наибольшее применение находят в дверях 
лестничных клеток многоквартирных 
домов и дверях коммерческих зданий. 

ABLOY® DP116R
Латунная скоба

ABLOY® DP117K
Латунная скоба

ABLOY® DP130
Длина: 100, 150 и 200 мм
Латунная скоба

ABLOY® DP131
Длина: 150 и 200 мм
Латунная скоба
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ABLOY® DP118LK
Латунная скоба
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НАЖИНЫЕ ПЛАНКИ ABLOY®

PPE001 для сплошных и профильных дверей. 
Внешняя ручка подбирается отдельно.
PPE002 – для сплошных дверей, PPE003 – 
для профильных дверей, включают внешний 
защищенный щиток.

Поверхность нажимной планки – матовая. 
Поверхностная обработка накрывающего 
щитка: хром, матовый хром или никелирование. 

МИНИ РУЧКИ ABLOY® 3-16XS
Разработанные специально для замков, 
работающих со скобами, эта новая 
мини ручка выделяется из ассортимента 
ручек своими размерами. Она создана в 
классическом дизайне и удовлетворяет 
требованиям дизайнеров в тех случаях, 
когда ручка скоба должна быть установлена 
с обеих сторон двери. Маленькая, скромная 
ручка берет свое начало из коллекции 
ручек ABLOY® ПРЕСТО и является лучшим 
выбором, в тех случаях, когда вы хотите 
сделать более легким открывание дверей. 
Ручка особенно подходит для дверей 
использующих замки с ручками скобами 
и контролем доступа. Материал ручки – 
высококачественная латунь, и ее дизайн 
полностью соответствует изысканному 
дизайну остальных элементов ваших 
помещений.    

Также доступна для профильных дверей    

 80 
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PPE004
Подходит для использования в дверях 
лестничных клеток или других дверях вместо 
поворотной кнопки цилиндра. Используется 
с замками EL402 и EL502. Нажимная планка 
доступна как отдельно, так и в комбинации с 
цилиндром.
Изготовлена из алюминия
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Европейские стандарты EN1125 и EN179, а также ГОСТ Р 
52750-2007 предъявляют специальные требования к замкам, 
ручкам и решениям обеспечивающим беспрепятственный 
выход людей через запасные двери и двери эвакуационных 
выходов в случаях паники в зданиях. Все изделия ABLOY® 
EXIT соответствуют требованиям этих стандартов, и любые 
комбинации на основе этих изделий также соответствуют 
требованиям стандартов. Нажимные планки и нажимные штанги 
ABLOY® EXIT могут использоваться как с механическими, так 
и электромеханическими замками ABLOY®.

ABLOY®
 EXIT  

Нажимные планки и нажимные 
штанги для дверей запасных 
и аварийных выходов
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НАЖИНЫЕ ШТАНГИ ABLOY®

PBE001 для сплошных и профильных дверей. 
Внешняя ручка подбирается отдельно.
PBE002 – для сплошных дверей.
Включает внешний защищенный щиток.
PBE003 – для профильных дверей.
Включает внешний защищенный щиток.
Ручка-труба нажимной штанги выполнена из 
нержавеющей стали Rt, а стандартная длина 
штанги 1150 мм. Поверхностная обработка 
накрывающих щитков: хром, матовый хром или 
никелирование. 
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СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ 
ДВЕРНЫХ СКОБ

БЕРЕГИТЕ РУКИ ОТ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ
Скоба должна быть установлена на 
достаточном расстоянии от дверной коробки. 
Это гарантированно убережет ваши руки от 
ушибов в процессе эксплуатации двери. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 
МОТОРНЫМИ ЗАМКАМИ
С моторными замками всегда устанавливаются 
скобы, их высота должна быть более 400 
мм. Корпус замка должен быть установлен 
между крепежными винтами скобы, при этом 
крепежные винты скобы не должны проходить 
сквозь корпус замка. Соблюдение этих  правил 
позволит вам не испортить моторный замок в 
процессе установки скобы. 

ОСТАВЛЯЙТЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЛЕГКОГО ДОСТУПА 
КЛЮЧА К ЦИЛИНДРУ
Скоба должна быть установлена на 
достаточном расстоянии от цилиндра. Если 
не удается соблюсти это правило, используя 
прямую скобу, в этом случае, следует 
использовать изогнутую скобу. Это позволит 
обеспечить беспрепятственный доступ ключа 
к цилиндру. 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Сквозное крепление односторонней скобы (K)
Высота заглушки, скрывающей крепежные винты: 8 мм

Сквозное крепление двухсторонней скобы (LK)

1. Сквозное крепление односторонней скобы  
с использованием опорного кольца. 
2. Поверхностное крепление односторонней скобы  
с использованием опорной втулки

Поверхностная установка ручки прутка с использованием 
шурупов (R)

ОПРОНЫЕ КОЛЬЦА ABLOY® DP039-041 
Доступны в нескольких вариантах поверхностной обработки. 
Поверхность опорных колец всегда такая же, как поверхность 
корпуса скобы, если они заказывались одновременно. 
Исключение из этого правила – скобы из нержавеющей стали, 
в которых дополнительные элементы имеют матовый оттенок. 
Рекомендуются для использования с деревянными дверями.

DP039 для 20 мм скоб
DP040 для 25 мм скоб
DP041 для 30 мм скоб

1. 2.

СТИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СКОБ
Крепежные элементы односторонней 
скобы могут быть скрыты специальными 
накрывающими заглушками. Заглушки всегда 
имеет такой же цвет как и скоба.

ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА
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ПРЕСТО 137 x x x x x x x x x x x

ПРЕСТО 138 x x x x x x x x x x x

ПАРЛАМЕНТ 220 x x x x x x x x x x x  
*) 

ПАРЛАМЕНТ 216 x x x x x x x x x x *)

ПАРЛАМЕНТ 220 x x x x x x x x x x x *)

ЭРГО 325 x x x x x

ЭРГО 326 x x x x x

ФОРМА 340 x x x x x

ФОРМА 343 x x x x x

ИНОКСИ 137 x x x

ИНОКСИ 137s x x x

ИНОКСИ 138 x x x x

ИНОКСИ 138s x x x

ИНОКСИ 291 x x

ИНОКСИ 291s x x

ИНОКСИ 750 x x

DP 148 x x x x x *)

DP 138 ЛОКТЕВАЯ x x x x x

DP 1475 x x x *)

DP 139 ОПОРНАЯ x x x x

DP 130 ПРУТОК x x x x x x

DP 131 ПРУТОК x x x x x

DP 116R x x x

DP 117K x x x

DP 118LK x x x

ПАРЛАМЕНТ 230-240 x

*) Возможен заказ с индивидуальными размерами. 



Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. 

www.abloy.com
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

ООО «Аблой»
127273, Россия,
Москва, ул. Отрадная 2Б, 
строение 7
Тел. +7 495 937 50 90
Факс. +7 495 937 50 91




