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Изготовлены из алюминиевой трубы 028, 032 мм.
Крепление на дверь – сквозное, разработано специально для обеспечения 
надежной установки, исключает самооткручивание, приводящее к 
разбалтыванию ручки в процессе эксплуатации. 
Представлены в размерах 200, 250, 270, 300, 350 мм.
Для установки на деревянные, алюминиевые и пластиковые двери толщиной от 
36 до 76 мм.

Для монтажа ручек СТН-0205А, СТН-0206А, СТН-0207А, СТН-0208А рекомендуется 
применять монтажный ключ СТН-1406.07-01.
Для монтажа ручки СТН-1033 – монтажный ключ СТН-1406.07.

Пример обозначения ручки в заказе

Артикул Межосевое 
расстояние, A

Толщина 
профиля, B Обозначение в заказе

СТН-0205А 250 мм 36...76 мм Стн-0205.250а

Комплект крепежа Стн-1406 предназначен для крепления на двери ручек
СТН-0205А...СТН-0208А; СТН-0707А; СТН-1490А.
Комплект крепежа СТН-1406 обеспечивает более надежную фиксацию ручки 
на двери, исключает самооткручивание, приводящее к разбалтыванию ручки 
в процессе эксплуатации. Правильный монтаж ручки обеспечивается точным 
соблюдением размера «А» (см. рисунок и таблицу).

Толщина 
двери, мм 36...40 41...50 51...60 61...70 71...76

А, мм 23 20 12 3 0

По
з. Наименование Артикул

Ко
л-

во

1 Вставка резьбовая СТН-0205.06 1
2 Вставка резьбовая СТН-1406.01 1
3 Втулка СТН-1406.03 1
4 Втулка СТН-1406.04 1
5 Втулка СТН-1406.05 1
6 Шпилька СТН-1406.06 1
7 Гайка М8 ГОСТ 5915 2
8 Шайба 8 ГОСТ 11371 1
9 Прокладка СТН-0205.05-01 1

1 67354287 9

трубчатые Стационарные ручКи из оКрашенного алюминия

СТН-0205А СТН-0206А СТН-0207А СТН-0208А СТН-1033

СТН-1406.07

СТН-1406

СТН-1406.07-01
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Пример обозначения ручки в заказе

Артикул Межосевое 
расстояние, A

Толщина 
профиля, B Обозначение в заказе

СТН-0707.1 500 мм 36…76 Стн-0707.1-500
СТН-1490

R закр. 450 мм 350 мм 36…76 Стн-1490.350.R
СТН-1490А

R закр. 1800 мм 800 мм 36…76 Стн-1490.800.A

СТН-1565 700 мм

40…49 Стн-1565.700.40
50…59 Стн-1565.700.50
60…69 Стн-1565.700.60
70…79 Стн-1565.700.70

Варианты исполнения:
Стн-0707а – кронштейн литой, ручка из алюминиевой трубы, покрытие ППМ в 
цвета палитры RAL ;
Стн-0707.1 – кронштейн литой, покрытие ППМ, ручка из нержавеющей трубы;
Стн-0707.2 – кронштейн и ручка из нержавеющей трубы.
Стн-1490 – кронштейн литой, ручка из алюминиевой трубы, радиус закругления 
ручки R 450 мм, 1800 мм, покрытие ППМ в цвета палитры RAL.
Стн-1565 – кронштейн из профилированного алюминия, окрашен в цвета 
палитры RAL. Основная часть ручкм СТН-1565 выполнена из алюминиевой трубы 
овального сечения с покрытием ППМ.

Ручки представлены в размерах 250…1800 мм.
Длина L и межосевое расстояние А ручек СТН-0707, СТН-1490, СТН-1565 с покры-
тием ППМ могут быть изменены по желанию заказчика. Межосевое расстоя-
ние А указано как базовое между крайними кронштейнами.
Для установки на деревянные, алюминиевые и пластиковые двери толщиной от 
36 до 76 мм.

Для монтажа ручек СТН-0707А, СТН-0707.1, СТН-1490 рекомендуется приме-
нять монтажный ключ СТН-1406.07-01.
Для монтажа ручки СТН-0707.2 – монтажный ключ СТН-1406.07.
Для монтажа ручки СТН-1565 – шестигранный ключ 4.
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Комбинированные ручКи, СоСтоящие из отдельныХ элементов
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Толщина 
армирующего 

профиля
Тип профиля рамы Макс. вес створки *

≥2 мм
сталь/железо

≤68  

120 кг

≥2 мм
алюминий/

≥1 мм
сталь/железо

≤68

80 кг

≥2 мм
сталь/железо

≤48

120 кг

≥2 мм
алюминий/

≥1 мм
сталь/железо

≤48

80 кг

≥2 мм
сталь/железо ≤

35 120 кг

≥2 мм
сталь/железо

≥
35 120 кг

≥2 мм
алюминий/

≥1 мм
сталь/железо

≤
35 80 кг

≥2 мм
алюминий/

≥1 мм
сталь/железо

≥
35 80 кг

Дополнительная камера профиля 
при креплении шурупами может 

деформироваться

Дополнительная камера при 
креплении шурупами должна 

заполняться со стороны 
крепления

Дополнительная камера не 
заполняется при наличии 

усиливающей стенки, когда 
шуруп проходит через нее или в 

непосредственной близости от нее

Запрещается закреплять петли 
без армирующего профиля

Установленная посередине 
третья петля не дает увели-
чения разрешенного веса 
створки. При применении 
третьей петли имеется воз-
можность регулирования 
прижатия створки.

Требуемое положение две-
ри достигается с помощью 
регулировки нижней несу-
щей петли. Верхние петли 
регулируются по ней.

* Вес указан для створки размером 1000х2000 для нормально нагруженных дверей при 
использовании двух петель. Данные предполагают неукоснительное использование ре-
комендации предприятия-изготовителя при установке петель, в противном случае 
предприятие-изготовитель гарантий не несет!

Петли для дверей из ПвХ-Профиля
Правильный выбор петель и неукоснительное использование рекомендаций по их 
установке (см. таблицу нагрузок для крепления шурупами на различных профилях) 
служат залогом того, что двери долгое время будут открываться легко и плавно, не 
провиснут под действием собственного веса и прилагаемых нагрузок.
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К Сведению:

таблица нагрузок и условия крепления шурупами на различных профилях
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Дверные петли, регулируемые в трех плоскостях, для дверей с весом створки до 
70 и 120 кг, проверенные на 5х10 6 циклов «открывание – закрывание».
В серийном выпуске – петли для смещенных по плоскости дверей, петли с 
противовзломной пластиной.
В комплекте поставки – элементы для установки петли на дверь.

Конструкторские решения и их результаты.
1. Подшипниковый узел или шаровая опора обеспечивает надежную работу 

петли, обеспечивает легкий и плавный ход дверного полотна.
2. Усовершенствованная  конструкция  петли предотвращает попадание улич-

ной пыли внутрь механизма, сохраняет опрятный внешний вид изделия в 
течение всего времени эксплуатации.

3. Противовзломная пластина предотвращает несанкционированное снятие 
крышки петли.

4. Регулировка петли в трех плоскостях с помощью регулировочных пластин или 
ключа устраняет возможные погрешности, допущенные в процессе изготов-
ления двери.

5. Предусмотрена дополнительная комплектация петель переходниками для 
установки под рамные полупетли с целью компенсации высоты наплава 
створки, включая уплотнение. 

6. Специальные ключи и приспособления облегчают монтаж и регулировку 
петель.

7. В комплекте поставки – элементы для установки петли на дверь.
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универсальные нажимные гарнитуры для дверей толщиной от 36 до 85 мм. 
Ширина накладной планки 24, 32 мм.
С механизмом самовозврата ручки в исходное горизонтальное положение.
Совместимы с замками KFV, Kale, GU, Sobinco.
Возможно использование замков других марок с глубиной до 46 мм и шириной 
накладной планки до 24 мм.
Окрашены в цвета палитры RAL.

Схема механической обработки профиля
под установку нажимного гарнитура

нажимные гарнитуры

СТН-0555 СТН-1615 СТН-1700
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фиксатор двери Стн-0960 
предназначен для установки на 
алюминиевые, пластиковые и де-
ревянные двери с целью фиксации 
ее в открытом положении.

шпингалет Стн-0818 предназначен для установки на одну из створок распаш-
ных дверей из ПВХ-профиля с фурнитурным пазом. 
Ход стержня до 20 мм.
Шпингалет устанавливается на дверь вверху и внизу с соответствующими
ответными планками:
от вет ная план ка СТН-0818.01 – для верхнего шпингалета,
ответная планка СТН-0818.13 – для нижнего шпингалета,
под клад ка СТН-0818.11 – для дополнительного крепления нижнего шпингалета.
От вет ная план ка СТН-0818.01 является универсальной:
паз I – для системы профиля 12/20-9
паз II – для системы профиля 12/20-13

наКладные шПингалеты, фиКСатор двери

СТН-0960

СТН-0818.01 СТН-0818.13 СТН-0818.11

СТН-0818

СТН-1702
шпин га ле т Стн-1702 пред на зна че н для ус та нов ки на одну из створок распаш-
ных дверей сверху и снизу.
Корпус шпингалета выполнен из коррозионно-стойкого материала, сечение 
корпуса – спецпрофиль С-образной формы.
Уменьшенные габаритные размеры (ширина 23 мм, толщина 5,8 мм) позволяют 
устанавливать шпингалет на тонкие профили (система Татпроф, серия ЭК-40).
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423800, г. Набережные Челны, район БСИ, ул. Профильная, д. 90,
производственная база ООО «Сатурн»

Телефон/факс: (8552) 77-80-44
www.stn.com.ru          sales@stn.com.ru


