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Один номер.
Одно лицо.

Один вид.
Одна форма.
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Ванная
Рабочая зона. комната.

Свет и звук
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Вход
в номер.

Гостиная /
Гардеробная. Спальня.

СТРАНИЦА

СТРАНИЦА

СТРАНИЦА

10/40

12/60

14/82

Ручки.

Мебельная
фурнитура.

360° компетенций в проектном бизнесе
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СТРАНИЦА

СТРАНИЦА

28

30

32
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ОДИН
НОМЕР.

С ассортиментом Häfele для отелей могут быть последовательно
и до мельчайших деталей реализованы разные концепции
оснащения помещений.
При полном разнообразии форм и поверхностей. От входной
двери до аксессуаров в ванной комнате. В соответствии
с индивидуальной концепцией оформления. Благодаря этому
гостиничный номер в любом измерении представляется как
законченная стилистическая единица, как пространственно
гармоничное целое. Одновременно комплексный ассортимент
Häfele для отелей позволяет достичь большей эффективности
и прозрачности в приобретении путем поставки из одних рук.
И еще: благодаря доступности всего ассортимента во всем мире
в любое время могут быть беспроблемно и быстро реализованы
концепции отелей, охватывающие все страны и континенты.

ОДИН
ПАРТНЕР.
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ОДИН
СТИЛЬ.
Дизайн интерьера в отеле представляет собой важный
инструмент маркетинга. Почерк дизайнера подчеркивает
фирменный стиль отеля, для гостя он становится все
более важным для принятия решения о пребывании
в этом отеле. Одновременно владельцы отелей
и инвесторы находятся под действием законов
экономичности и функциональности, они должны привести
дизайнерские решения в соответствие с типовыми
экономическими условиями. Со своим ассортиментом
для отелей Häfele создает все возможности для того,
чтобы равным образом удовлетворить эти требования.

ОДНО
ЛИЦО.
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ОДИН ВИД.
ОДНА ФОРМА.
Одна система. Много возможностей.

Ассортимент Häfele для отелей составлен таким образом,
что он позволяет плавно включать в себя почти любую
линию дизайна. Работающие в области оснащения отелей
во всем мире специалисты Häfele на основе международных тенденций разработали матрицу дизайна, с помощью
которой могут гармонично завершаться самые разнообразные концепции художественного оформления
отелей.
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От модерна до глубокой старины. От стандарта до люкса.
Программа с двумя основными классическими формами –
круглой и прямоугольной – доступна с четырьмя
актуальными стандартными поверхностями.
Это гарантирует непрерывность самых разнообразных
концепций и проектов. С минимальными расходами
для дизайнера, оператора и покупателя.

Черный графит

Латунь полированная

Хром полированный

Нержавеющая сталь матовая

Только для ванной
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ОДИН ВИД.
ВСЕ ЗОНЫ.
Единство в многообразии.

Восприятие комнаты не определяется категориями
изделий. Оно действует как единое целое и чаще всего
на уровне подсознания. Поэтому ассортимент Häfele
охватывает не только разнообразные решения по
фурнитуре, но и функциональные аксессуары для
оснащения помещений, которые в совокупности могут
составить общее впечатление о помещении.

ВАННАЯ

ВХОД

Стр. 18

Стр. 10

ГАРДЕРОБНАЯ
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Стр. 12

Во всех зонах и областях. Вместо большого числа
декоративных элементов различного происхождения
гость ожидает согласованную программу деталей, которая
гармонично усиливает его впечатление от помещения –
и одновременно экстремально облегчает процесс их
приобретения.

Стр. 14

СПАЛЬНЯ

Стр. 16

РАБОЧАЯ ЗОНА

Стр. 14

ГОСТИНАЯ
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ВХОД В НОМЕР.

От фурнитуры до контроля доступа. Все из одних рук.
Многие составные части двери гостиничного номера
должны подходить друг к другу, быть согласованными
друг с другом и зачастую отдельно заказываться вплоть
до дверного глазка. Имея большой опыт оснащения
бесчисленного количества международных объектов
во всем мире, Häfele консультирует и поддерживает Вас
на стадии выбора подходящих элементов и поставляет
готовые к монтажу детали из всего обширного
ассортимента Häfele для отелей. К ним также относится
электронная система запирания Dialock в качестве
центральной составной части.

Она облегчает управление доступом во всем здании
для гостей и других групп пользователей вплоть до
выполнения расчетных операций.
С помощью интерфейса к управляющей информационной
системе (HMS) своего отеля Вы в любое время получите
оптимальную информацию о состоянии каждого
гостиничного номера.

Стр. 38
Управление помещением
Входная панель

Стр. 53
Дверной глазок

Стр. 43
Дверной терминал Dialock
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ГАРДЕРОБНАЯ.

Внутри многофункционально. Снаружи по своему усмотрению.
Входная зона приветствует гостя соответствующей
атмосферой, которая находит свое продолжение по мере
продвижения внутрь помещения. Особенно впечатляют
гармонично согласованные друг с другом компоненты,
начиная от ручек, гардеробных крючков и заканчивая
освещением. В зависимости от концепции проекта.
Ассортимент Häfele для отелей предлагает такой же

большой выбор видимых изделий и скрытых деталей,
например, гостиничных сейфов, плечиков для
подвешивания одежды или встроенных гладильных
станций. Или различной конструкционной фурнитуры
для открывания дверей. И что очень важно это соотношение "затраты - результат".

Стр. 70
Гардеробный крючок

Стр. 78
Гостиничный сейф

Стр. 71
Защитные рейлинги
для элементов мебели

Ассортимент Häfele для отелей / 13

ГОСТИНАЯ / СПАЛЬНЯ
Комфортная атмосфера. С интеллигентными деталями.
С помощью светодиодного освещения от Häfele Вы не
только создаете комфортную атмосферу в помещении.
Благодаря интеллигентным функциям Ваши гости
получают незабываемое впечатление от особенного
события. Например, от светильников для чтения, которые
не мешают соседу по кровати.

И с их помощью через встроенный штекер USB можно
одновременно заряжать мобильный телефон или планшет.
Цокольный светильник на постели обеспечивает ночную
ориентацию, автоматически включаясь от датчика
движения.

Стр. 149
Гибкий светодиодный
светильник для чтения

Стр. 151
Цокольный светодиодный
светильник
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РАБОЧАЯ ЗОНА.
Вокруг стола. У Häfele это есть.

И в области "Рабочая зона" также полезно, если различные
отдельные элементы не только поступают из одних рук,
но и хорошо подходят к стилю помещения. Во всем мире
Häfele предлагает хорошо сочетающиеся друг с другом
решения, начиная от держателя монитора, элементов
со штепсельной розеткой и встроенным разъемом USB
и до ручки-кнопки выдвижного ящика.
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ДВЕРЬ ВАННОЙ

Из стекла или дерева, раздвижная или поворотная. Оптимально сочетающиеся
фурнитурные решения.
С Häfele Вы можете оформить вход в ванную комнату
разным способом. В соответствии с имеющимся
свободным местом двери могут открываться путем
поворота или раздвижения. В зависимости от желаемой
функции используются легкие сотовые материалы,
слоистые пластиковые панели, массивная древесина
или стекло. Häfele предлагает подходящую фурнитуру
для любого варианта.

Стр. 101
Фурнитура для раздвижных
стеклянных дверей

Стр. 93
Комплект для WC
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ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВАННОЙ
ОТ HÄFELE
Велнесс-зона со светом и звуком
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Соединение Bluetooth® –
проигрывание музыки с мобильного
телефона на встроенной аудиосистеме.
Подогрев поверхности –
эффективно предотвращает
запотевание зеркала.
Отраженный свет –
отделен от общего света, может включаться
от подсветки косметического зеркала.
Светодиодное освещение –
может регулироваться от теплого до холодного белого,
от успокаивающего до активирующего.
С функцией памяти.

Поставляется в трех стандартных
размерах.

Ассортимент Häfele для отелей / 21

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ
Комплексное оформление. Единый внешний вид.
При даже очень скромной функциональности ванной
комнаты особенно неблагоприятное впечатление
часто производит то, что большое количество деталей
различных фирм-производителей не собраны
в гармонично взвешенное единое целое.

Поэтому здесь в ассортименте Häfele для отелей
предлагается особенно широкий выбор изделий.
Так что, начиная от стаканчика для чистки зубов, двери
душевой кабины и заканчивая дозатором косметических
салфеток, помещение ванной не только кажется единым,
но и оставляет незабываемое впечатление при его
посещении.

Стр. 119
Дозатор для жидкого мыла

Стр. 113
Крючок для полотенец

Стр. 114
Вешалка-кольцо
для полотенец
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДОМАШНЯЯ АТМОСФЕРА
Настроения, заполняющие помещение. Простым "нажатием на кнопку".
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АУДИОСИСТЕМА

Свет и звук являются важными факторами оформления
помещения при создании уютной атмосферы. С помощью
интерьерного, акцентированного и функционального света
в помещении можно создавать желаемые "настроения"
одним простым нажатием на кнопку.
На входе, в изголовье – где бы это ни было.
Гость может заставить свою музыку из мобильного
телефона литься из встроенных громкоговорителей,

засыпать или просыпаться под любимые мелодии.
В сочетании с системой управления климатическими
функциями, шторами и другими потребителями
в помещении достигается заметное снижение
эксплуатационных расходов.
Häfele охотно окажет Вам поддержку уже на стадии
планирования.
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СВЕТ И ЗВУК

Аккуратно установлены. Быстро смонтированы. Гибкие в сочетании между собой.

Стр. 152
Встроенный светильник

Стр. 157
Аудиосистема

Стр. 151
Светодиодная лента
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РУЧКИ.

Универсальная ручка. Функциональная и привлекательная внешне.
Наряду с возможностью придать помещению определенный
акцент путем последовательного использования различных форм
и поверхностей решающим фактором при выборе ручек являются
также функциональные аргументы. В зависимости от наличия
свободного места и расположения ручек Вы, можете использовать
ручки-раковины для того, чтобы увеличить зону открытия раздвижных
дверей. Или классические ручки, если открытие и закрытие створок
должно облегчаться благодаря большей поверхности захвата.
Какое бы решение Вы ни приняли – наилучшее качество продукции
Häfele будет Вам гарантировано.
Стр. 108
Ручка-раковина
для стеклянных дверей

Стр. 97
Классическая ручка
для раздвижных дверей

Стр. 63
Мебельная ручка

28 / Ассортимент Häfele для отелей

Ассортимент Häfele для отелей / 29

МЕБЕЛЬНАЯ
ФУРНИТУРА.

Компетенция в мебели исходит от Häfele.

"Без Häfele мебель была бы грудой досок". Это абсолютно
точно. В настоящее время изготовление мебели без Häfele
просто немыслимо.
В качестве самого крупного специалиста по фурнитуре
во всем мире Häfele предлагает Вам широкий ассортимент
изделий для изготовления мебели, а также для оснащения
объектов. Наряду с ассортиментом Häfele для отелей Вы
также можете обратиться к большому числу решений
в области фурнитуры, которые содержатся в местных
ассортиментах изделий, согласованных с региональными
потребностями.
В лице Häfele Вы имеете правильного партнера,
способного полностью обеспечить Вас и Ваш

объект необходимой фурнитурой. Независимо от фирмыпроизводителя, с большим выбором различных
конструктивных исполнений и высокой степенью наличия
всех деталей. Вплоть до специализированного ассорти
мента для решения таких задач, как перемещение,
соединение, открывание и закрывание или системы для
выдвижных ящиков, офисов и светодиодного освещения.
Найдите с Вашим экспертом-консультантом ту область,
в которой Häfele может оказать Вам необходимую
поддержку. Для е
 ще большей эффективности
в приобретении фурнитуры и достижения
большей экономичности.

Системы для откидных створок
Программа фурнитуры для
откидных створок Free предлагает
подходящую фурнитуру для любого
вида движения створки. Пример:
фурнитура Free Flap для корпусов
с малой глубиной и малым свободным
местом для перемещения вверх.

Шарнирные системы Ассортимент подъемно-поворотной фурнитуры "Lift+Turn"
включает в себя решения в области шарниров любого
мыслимого рода, например, для открытия двери шкафа и при необходимости - установки амортизатора.
Пример: четырехшарнирная петля Duomatic 110°, для
углового крепления и крепления чашки без инструмента.
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Выдвижные системы
Система выдвижных ящиков
Moovit MX с хорошо продуманным
принципом модульной организации
полностью удовлетворяет все
требования в области выдвижных
ящиков и механизмов.
Пример: направляющая Moovit MX
с механизмом полного выдвижения
и подходящей царгой.

Системы стяжек
Ассортимент Ixconnect предлагает
оптимизированные решения для
сборки мебели в конкретных
случаях применения.
Пример: распорная стяжка SC 8/25
c подходящей стяжкой для задних
стенок. Смонтирована невидимо
и без инструмента. Идеально
для малогабаритной мебели.
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360° КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЕКТНОМ БИЗНЕСЕ
Много задач. Один партнер. Häfele.

ОДИН
ПАРТНЕР.
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ОДИН
СТИЛЬ.
Häfele силами собственной команды специалистов оказывает помощь
и поддержку заказчикам в области проектирования и оснащения объектов.
Используйте богатый практический опыт наших экспертов, начиная со стадии
планирования, проведения тендера и заканчивая эксплуатацией объекта,
чтобы наилучшим образом обеспечить защиту Ваших инвестиций.
Консультации без привязки к конкретной фирме-производителю
и оптимизированная логистика повышают для Вас экономичность в области
материально-технического снабжения. Ваш надежный партнер - Häfele всегда находится в Вашем распоряжении для того, чтобы поддержать Вас
при решении Ваших проблем.

Ассортимент Häfele для отелей / 33

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

КЛЮЧ-СМАРТФОН
Так работает отель сегодня: ключ от двери в смартфоне

С системой Dialock Häfele предлагает Вам перспективную технологию,
указывающую путь в будущее. Вместо того чтобы вручать гостю ключ от его
номера только в отеле, ключ в смартфоне позволяет добиться значительно более
комфортабельного прибытия в отель. Посредством загрузки соответствующего
приложения в смартфон путешественник очень просто получает доступ к отелю
и своему номеру в отеле. В отеле больше нет очередей при регистрации заезда
и выезда. Удовлетворенность гостей возрастает. И в дополнение к этому Вы
снижаете нагрузку персонала у регистрационной стойки Вашего отеля.

Ключ-смартфон: убедительно просто
Код ключа Ваши гости получают на смартфон с помощью соответствующего
приложения еще до прибытия в отель. Так смартфон становится ключом от
Вашего номера в отеле. Используя новейшую технологию Bluetooth®, Häfele
устанавливает надежную связь между цифровым ключом от номера отеля
и электронной системой запирания Dialock. Дверь открывается.

Дополнительный сервис: превосходно для Вас и Ваших гостей
В любое время, еще находясь в дороге, через приложение в смартфоне можно
забронировать номер в отеле, просто зарегистрироваться, оплатить номер
и выселиться из отеля без промежуточной остановки у стойки регистрации.
Партнеры по сотрудничеству с Häfele делают это возможным. Они также
встраивают в приложение для смартфона дальнейшие индивидуальные
функции, например, такие как предложения Вашего отеля, способствующие
увеличению оборота, или индивидуальные советы по пункту назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
>> Больше комфорта при прибытии
в отель: гость получает код ключа на
свой смартфон через приложение.
>> Смартфон в качестве ключа от
номера просто обменивается
сообщениями с электронной
системой запирания Dialock
и открывает дверь номера гостя
в отеле.
>> Высокая безопасность при
открывании благодаря новейшей
технологии Bluetooth®.
>> Бронирование номеров в отеле
через приложение для смартфона.
Различные поколения ключей для номеров в отеле. Ключ / Транспондер (карточка) / Смартфон

34 / Ассортимент Häfele для отелей

С
ИЗБРАННЫМИ
ПЕРВОКЛАССНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
>> МЕНЬШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Не требуются дополнительные энергосберегающие терминалы
и снижаются расходы по монтажу.
>> УМЕНЬШЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Экономия энергии за счет эффективного управления светом,
климатическими параметрами, шторами и занавесками.
>> БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Основанные на виде деятельности сценарии доступа для гостей,
персонала для обслуживания номеров, технического персонала
и аварийного открывания дверей.
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УМНЫЙ ДУЭТ
Häfele Dialock и Interel GRMS

Новые перспективы в области автоматизации зданий отелей открывает кооперация компании
Häfele с системой запирания Dialock и компании Interel с системой управления гостиничными
номерами GRMS (Guest Room Management System). Системы запирания и управления
гостиничными номерами в тесном взаимодействии друг с другом обеспечивают высокий
комфорт, безопасность и энергоэффективность гостиничного бизнеса, начиная с прибытия
гостя, его пребывания в отеле и заканчивая оптимальной организацией труда обслуживающего
персонала. Через надежную сквозную связь через Bluetooth® Low Energy (BLE) дверные
терминалы Dialock непрерывно обмениваются данными с сетью фирмы "Interel". Обе системы
можно просто объединить в общую сеть, управлять ими и обслуживать их – и таким образом
снизить инвестиционные и эксплуатационные расходы.

Изделия
>> Дверной терминал DT 710 со сдержанной розеточной фурнитурой (внизу).
>> Дверной терминал DT 700 в качестве классической фурнитуры с длинной
накладкой, походит также для ремонтов (слева).
>> Дверной терминал DT 750 ANSI (сорт 1) с длинной накладкой.
>> Настенный терминал WT 210 (с постоянным протеканием тока)
для создания свободы действий на двери.
>> Различные решения с транспондерами (приемопередатчиками):
ключ-карточка, ключ-бирка, смартфонный ключ.
>> Различные панели управления фирмы "Interel" для коридора, входа, кровати,
письменного стола.
>> Блок управления помещением RCU (Room Control Unit) фирмы "Interel ".

ПЕРВАЯ
ОСНОВАННАЯ
НА BLE
КООПЕРАЦИЯ

Опционное оснащение
>> Панели управления фирмы "Interel" индивидуальной конструкции.
>> Терминалы Dialock могут оснащаться устройствами взаимодействия со смартфонами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ГОСТЯ
>> Сцена "Добро пожаловать"
с приветственным светом
(руки свободны для багажа).
>> Функция "Пожалуйста,
не беспокоить" может
активироваться прямо из постели.
>> Эффект памяти: при повторном
входе гостя запускаются
предыдущие настройки.

Терминалы Dialock и панели GRMS обмениваются сообщениями через BLE в обоих направлениях.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕМ НАЧИ
Высокий комфорт для гостя и управляющего.
Три изображенные основные темы "Добро пожаловать",
"Экономия энергии" и "Организация труда" (справа)
наглядно иллюстрируют преимущества и достигаемые
положительные эффекты. При этом система управления
помещением фирмы "Interel" получает соответствующий

импульс от системы запирания Häfele на двери.
Панели фирмы "Interel" могут выбираться с различными
функциями и более чем 700 цветами по RAL,
подходящими к внутренней архитектуре помещения.
Здесь приведено рекомендуемое основное оснащение.

Коридорная панель,
опционно также
с контролем доступа.

Ключ-бирка (персонал)
и ключ-карточка (гость)
в качестве альтернативы
ключа от номера.

Входная панель
с интуитивным сенсорным
управлением.
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Панель термостата со
встроенным датчиком
движения.

ИНАЕТСЯ С ДВЕРИ.
СИСТЕМА
"INTEREL"

СЦЕНА "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ"
Постельные панели слева / справа
с удобной функцией "Пожалуйста,
не беспокоить", световыми сценами
и универсальной розеткой.

При открывании двери снаружи дверной терминал
Dialock выдает сигнал, дверь открывается. Системы
фирмы "Interel" управляют светом, климатическими
параметрами и шторами в гостиничном номере.

СИСТЕМА
"INTEREL"

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Благодаря объединению в сеть систем контроля
и управления помещением свет, климатические
параметры и шторы автоматически выключаются
при выходе гостя из номера.

Панель письменного стола
с системой управления
светом и шторами.

СИСТЕМА
"INTEREL"

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
При открывании двери снаружи терминал Dialock
сообщает, кто заходит: гость или обслуживающий
персонал. Система фирмы "Interel" деблокирует
функции или блокирует их.
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Вход в номер
СТРАНИЦА
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Вход в номер – Обзор изделий
КОМПЛЕКТ ДВЕРНОГО
ТЕРМИНАЛА DT 700

КОМПЛЕКТ ДВЕРНОГО
ТЕРМИНАЛА DT 710

>> Страница 43

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК,
ПРОФИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР

>> Страница 44

КАРТОЧНАЯ ПЕТЛЯ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Страница 47

ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНОЙ
ДВЕРИ

>> Страница 49

ВЕРХНИЙ ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК,
СКРЫТЫЙ

>> Страница 50



– на складе

– на заказ

>> Страница 48

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДВЕРНОЙ
ТЕРМИНАЛ DT-80 RFID

>> Страница 45

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
ТЕРМИНАЛ

>> Страница 46

СКРЫТАЯ ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ

>> Страница 49

ПРИЕМНИК

>> Страница 49

ВЕРХНИЙ ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК
С РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ВЕРХНИЙ ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК
С ШИНОЙ СКОЛЬЖЕНИЯ

>> Страница 51

>> Страница 51

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ФУРНИТУРА

>> Страница 52
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Вход в номер – Обзор изделий

ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК

>> Страница 53

>> Страница 54

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
УПЛОТНЕНИЕ

>> Страница 56

ЗАЩИТНЫЙ СТОПОР ДВЕРИ

>> Страница 58
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>> Страница 55

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И
ДЫМОЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

>> Страница 57

ЗАЩИТНЫЙ СТОПОР ДВЕРИ

>> Страница 58

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПУСКАЮЩИЙСЯ ПОРОГ, СРАБАТЫВАЮЩИЙ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ

>> Страница 55

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ, ДЫМОЗАЩИТНОЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

>> Страница 57

НИЖНИЙ АМОРТИЗАТОР ДВЕРИ

>> Страница 59

ДВЕРНОЙ ПОРОГ

>> Страница 56

ДЫМОЗАЩИТНОЕ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

>> Страница 57

НАСТЕННЫЙ ДВЕРНОЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ

>> Страница 59

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

ПОНИЖАЮЩЕЕ УПЛОТНЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОПУСКАЮЩИЙСЯ ПОРОГ, ПОДХОДИТ
ДЛЯ СЫРЫХ И ВЛАЖНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Комплект для дверного терминала DT 700 Häfele для дверей гостиничных номеров
По стандарту DIN
возможно соединение с заказным программным обеспечением для
отелей, возможно соединение с системами управления гостиничными
номерами (например, освещение помещения и приветственный свет),
подходит к самым современным IT-структурам (например, основанное
на браузерах управление правами доступа для ключей и персонала,
"тонкий" клиент, выходящее за пределы места нахождения управления
от сервера, …), быстрая актуализация прав доступа, например,
к дверям гостиничных номеров (он-лайн + многосвязная сеть).

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Исполнение: интеллигентный дверной терминал с питанием от
батарей, с бесконтактной активацией ключом системы Dialock или
альтернативно с помощью мобильного ключа. Круглая поворотная
ручка, которая при блокировке показывает на наружной стороне
сигнал "Пожалуйста, не беспокоить", блокировка механическая.
Изнутри дверь в любое время может открываться без ключа.
>> Технология транспондеров: Mifare Classic
>> Вид защиты: IP20
>> Толщина двери: 35–95 мм
>> Стандарт: проверен на соответствие противопожарным нормам
по стандарту EN 1634, T90
>> Проверен по стандарту EN 12209 (врезной замок),
>> EN 1906 (терминал),
>> EN 179 (при соответствующей подходящей форме нажимной
дверной ручки)
>> Электропитание: 4 х 1,5 В, типа АА

Нержавеющая сталь, матовая,
нажимная дверная ручка L-образной формы
Артикул № 917.64.006

Нержавеющая сталь, матовая,
нажимная дверная ручка U-образной формы
Артикул № 917.64.051

Нержавеющая сталь, матовая,
нажимная дверная ручка J-образной
формы
Артикул № 917.64.008

Наши специалисты по системе
Dialock находятся в Вашем
распоряжении для консультаций
и проектирования.
Нержавеющая сталь цвета латуни,
нажимная дверная ручка L-образной формы
Артикул № 917.64.257

Нержавеющая сталь, черная,
матовая, нажимная дверная ручка
L-образной формы
Артикул № 917.64.200



– на складе

– на заказ

Нержавеющая сталь цвета латуни,
нажимная дверная ручка U-образной формы
Артикул № 917.64.258

Нержавеющая сталь, черная,
матовая, нажимная дверная ручка
U-образной формы
Артикул № 917.64.202

Нержавеющая сталь цвета латуни,
нажимная дверная ручка J-образной
формы
Артикул № 917.64.259

Нержавеющая сталь, черная,
матовая, нажимная дверная ручка
J-образной формы

Номера артикулов для версий
смартфонного ключа и системы
управления гостиничными
номерами предоставляются
по запросу.
Дополняющие изделия, которые
требуются для эксплуатации,
Вы найдете в каталогах Häfele
по системе Dialock.

Артикул № 917.64.204
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Комплект для дверного терминала DT 710 Häfele для дверей гостиничных номеров
По стандарту DIN
возможно соединение с заказным программным обеспечением для
отелей, возможно соединение с системами управления гостиничными
номерами (например, освещение помещения и приветственный свет),
подходит к самым современным IT-структурам (например, основанное
на браузерах управление правами доступа для ключей и персонала,
"тонкий" клиент, выходящее за пределы места нахождения управления
от сервера, …), быстрая актуализация прав доступа, например,
к дверям гостиничных номеров (он-лайн + многосвязная сеть).

Нержавеющая сталь, матовая,
нажимная дверная ручка L-образной формы
Артикул № 917.64.000

Нержавеющая сталь, матовая,
нажимная дверная ручка U-образной формы
Артикул № 917.64.001

Нержавеющая сталь, матовая,
нажимная дверная ручка J-образной
формы
Артикул № 917.64.002

Наши специалисты по системе
Dialock находятся в Вашем
распоряжении для консультаций
и проектирования.
Нержавеющая сталь цвета латуни,
нажимная дверная ручка L-образной формы
Артикул № 917.64.251

Нержавеющая сталь, черная,
матовая, нажимная дверная ручка
L-образной формы
Артикул № 917.64.300
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Нержавеющая сталь цвета латуни,
нажимная дверная ручка U-образной формы
Артикул № 917.64.252

Нержавеющая сталь, черная,
матовая, нажимная дверная ручка
U-образной формы
Артикул № 917.64.302

Нержавеющая сталь цвета латуни,
нажимная дверная ручка J-образной
формы
Артикул № 917.64.253

Нержавеющая сталь, черная,
матовая, нажимная дверная ручка
J-образной формы

Номера артикулов для версий
смартфонного ключа и системы
управления гостиничными
номерами предоставляются
по запросу.
Дополняющие изделия, которые
требуются для эксплуатации,
Вы найдете в каталогах Häfele
по системе Dialock.

Артикул № 917.64.304
– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Исполнение: интеллигентный дверной терминал с питанием от
батарей, с бесконтактной активацией ключом системы Dialock или
альтернативно с помощью мобильного ключа. Круглая поворотная
ручка, которая при блокировке показывает на наружной стороне
сигнал "Пожалуйста, не беспокоить", блокировка механическая.
Перед Вами дверь может открыться без ключа в любое время.
>> Технология транспондеров: Mifare Classic
>> Вид защиты: IP20
>> Толщина двери: 35–95 мм
>> Стандарт: проверен на соответствие противопожарным нормам
по стандарту EN 1634, T90
>> Проверен по стандарту EN 12209 (врезной замок),
>> EN 1906 (терминал),
>> EN 179 (при соответствующей подходящей форме нажимной
дверной ручки)
>> Электропитание: 4 х 1,5 В, типа АА

Электронный дверной терминал DT-80 RFID
Технология
Mifare
Функции и особенности
• Интеллектуальная считывающая станция с питанием от батареек
• Бесконтактная активация с помощью электронного ключа
• К расные / синие светодиоды для индикации блокировки и
разблокировки замка
• Встроенная память для записи и регистрации всех действий
•Д
 верь может быть открыта изнутри без ключа в любое время
(функция антипаника)
•С
 тандартная функция:
Разблокирование замка при помощи электронного ключа,
блокирование автоматическое
•О
 фисный режим:
Разблокирование и блокировка замка при помощи электронного
ключа
• К лючи для обслуживающего персонала:
Индикация состояния батареи
•N
 FS интерфейс во внешнем модуле для программирования и сбора
данных по циклам открыто/закрыто
•И
 зменение рабочего режима или настройка функции блокировки с
помощью прошивки
•Д
 ля дополнительного механического аварийного открытия
необходимо использовать профильный цилиндр
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Варианты исполнения
Покрытие: нержавеющая сталь матовая или латунь матовая
Форма ручки: J и G
Технические данные
Рабочая температура:
Относительная влажность:
Срок службы батареи:

0 °C ~ +55 °C
0 ~ 95 % (not condensed)
приблизительно 2 года, или 35 000
циклов открывания/закрывания
Стандартная толщина двери: 35 ~ 80 мм
Программное обеспечение
Поддержка программного обеспечения для одного пользователя, для
сети и для универсального интерфейса HMS
J - образная форма ручки
Нержавеющая сталь матовая,
нажимная ручка J - образной формы, левая дверь
Артикул № 917.82.352
Нержавеющая сталь матовая,
нажимная ручка J - образной формы, правая дверь
Артикул № 917.82.353
Латунь матовая , нажимная ручка
J-образной формы, левая дверь
Артикул № 917.82.358
Латунь матовая , нажимная ручка
J-образной формы, правая дверь
Артикул № 917.82.359



– на складе

– на заказ

G - образная форма ручки
Нержавеющая сталь матовая ,
нажимная ручка G-образной формы,
левая дверь
Артикул № 917.82.350
Нержавеющая сталь матовая ,
нажимная ручка G-образной формы,
правая дверь
Артикул № 917.82.351
Латунь матовая , нажимная ручка
G-образной формы, левая дверь
Артикул № 917.82.356
Латунь матовая , нажимная ручка
G-образной формы, правая дверь
Артикул № 917.82.357

Наши специалисты по системе Dialock находятся в Вашем
распоряжении для консультаций и проектирования.
Номера артикулов для версий смартфонного ключа и системы
управления гостиничными номерами предоставляются по запросу.
Дополняющие изделия, которые требуются для эксплуатации,
Вы найдете в каталогах Häfele по системе Dialock.
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Пассивный энергосберегающий терминал

Технические характеристики
Артикул
№
917.56.917
917.56.919

Рабочее
напряжение
220VAC, 50/60 Hz,
30 А

Рабочий
ток
< 100 ma

Диапазон
температуры
- 20 °C ~ +70 °C

Относительная
влажность воздуха
5% - 95%
без конденсата

Цвет
Белый
серебристый

Функционирование
1) Режим ожидания:
Напряжение выключено
горит красный LED индикатор
2) Для подачи напряжения вставьте карту Mifare ISO:
Напряжение включено
красный LED индикатор выключен
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3) После удаления карты система перейдет в режим
ожидания через 20 секунд
Напряжение выключено
красный LED индикатор включится через 20 секунд

46 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

Врезной замок Startec, PZ от Häfele

3 класс
>> Область применения: для фальцованых (штульп 20 мм) или
нефальцованных (штульп 24 мм) дверей из древесины, например,
для соединительной двери между гостиничными номерами
>> Исполнение: со сменой направления
>> Вид запирания: подготовлен для профильного цилиндра
>> Размер до оправки 55 мм
>> Засов: 2-оборотный
>> Звездочка нажимной дверной ручки: 8 мм
>> Расстояние: 72 мм
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту EN 12209:2003
>> Класс: 3 S 8 1 0 F 2 B С 2 0
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По вопросу применения профильного цилиндра с заказным
запиранием (мастер-ключ) обращайтесь, пожалуйста, к Вашему
эксперту-консультанту Häfele.

Штульп округлый, нержавеющая сталь,
матовая
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.02.151
Артикул № 911.02.153

Штульп прямоугольный, нержавеющая сталь,
матовая
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм



– на складе

Артикул № 911.02.143
Артикул № 911.02.145

– на заказ

Штульп округлый, нержавеющая сталь, цвета
латуни, полированная, покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.452
Артикул № 911.25.454

Штульп прямоугольный, нержавеющая сталь,
цвета латуни, покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.444
Артикул № 911.25.446

Штульп округлый, нержавеющая сталь,
цвета "черный графит", покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.421
Артикул № 911.25.200

Штульп прямоугольный, нержавеющая сталь,
цвета "черный графит", покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.420
Артикул № 911.25.422
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Карточная петля от Startec Häfele, модель DHB 3222

Артикул № 926.98.040
Артикул № 926.90.203

Нержавеющая сталь цвета "черный
графит", покрытая методом PVD

Нержавеющая сталь, цвета латуни,
полированная, покрытая методом
PVD
Артикул № 926.98.048
Артикул № 926.90.280

>> Область применения: для
нефальцованных внутренних
дверей с деревянной или
стальной дверной коробкой
>> Габаритные размеры:
102 x 76 мм (4“ x 3“)
>> Толщина фланца: 3 мм
>> Диаметр ролика: 14 мм
>> Вес двери: 120 кг
>> Крепление: может
применяться по DIN слева
и справа
>> Стандарт: сертифицировано
по стандарту EN 1935:2002

Артикул № 926.98.043

Карточная петля Startec от Häfele, модель DHB 3221
>> Область применения: для
нефальцованных внутренних
дверей с деревянной или
стальной дверной коробкой
>> Габаритные размеры:
102 x 76 мм (4" x 3")
>> Толщина фланца: 3 мм
>> Диаметр ролика: 14 мм
>> Вес двери: 120 кг
>> Крепление: может
применяться по DIN слева
и справа
>> Стандарт: сертифицировано
по стандарту EN 1935:2002
Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 926.98.050
Артикул № 926.90.213
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Нержавеющая сталь цвета латуни,
полированная, покрытая методом
PVD
Артикул № 926.98.058
Артикул № 926.90.290

Нержавеющая сталь цвета
"черный графит", покрытая методом
PVD
Артикул № 926.98.053

– на складе

– на заказ
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Нержавеющая сталь,
матовая

Скрытая дверная петля Startec от Häfele

Цинковое литье,
хромированное матовое
Артикул № 927.91.634
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Цинковое литье,
черное матовое

Цинковое литье
цвета латуни
Артикул № 927.91.638

>> Область применения: для
нефальцованных внутренних
дверей из древесины
>> Вес двери:
< 80 кг при 2 дверных петлях,
≤ 100 кг при 3 дверных петлях
>> Размер: 160 мм
>> Толщина двери: ≥ 40 мм
>> Угол открывания: 180°
>> Крепление: может
применяться по DIN слева
и справа
>> с плавной регулировкой в трех
измерениях

Артикул № 927.91.633

Петля для межкомнатной двери Startec от
Häfele, модель DHX 2160

Базирующий элемент

>> Область применения:
для дверных коробок из
древесины, для дверей
с фальцем и без фальца
>> Исполнение: для петель
межкомнатных дверей
с системой VX
>> с плавной регулировкой в трех
измерениях: по сторонам,
высоте и прижиму ±3 мм
>> Крепление: может
применяться по DIN слева
и справа

>> Область применения: для
фальцованных межкомнатных
дверей с дверными коробками
из древесины, стали или
алюминия
>> Размер: 160 мм
>> Толщина фланца: 3 мм
>> Вес двери ≤ 160 кг
>> Крепление: может
применяться по DIN слева
и справа



Нержавеющая сталь, матовая

Нержавеющая сталь, матовая

Артикул № 924.25.203

Артикул № 924.32.003

– на складе

– на заказ
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Алюминий серебристого цвета, лакированный

Латунь, полированная

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.039
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.269

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.035
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.238

Алюминий, черный матовый
без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.033
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.233

>> Область применения: для одностворчатых
деревянных дверей, проверено
для применения в огнестойких
и дымозащитных дверях
>> Исполнение: скорость закрывания
и концевой упор с плавной регулировкой
>> Усилие закрывания: 2–4 по стандарту
EN 1154
>> Ширина дверного полотна: ≤ 1100 мм
>> Толщина двери: ≥ 46 мм
>> Угол открывания: ≤ 115°
>> Диапазон фиксации: ≤ 115°
>> Крепление: может применяться
по DIN слева и справа
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту
EN 1154:1996/A1:2002

Верхний дверной доводчик Startec DCL 34 от Häfele, скрытый, EN 3

Алюминий серебристого цвета, лакированный

Латунь, полированная

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.049
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.279

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.048
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.278

Алюминий, черный матовый
без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.043
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.273
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>> Область применения: для одностворчатых
деревянных дверей, проверено
для применения в огнестойких
и дымозащитных дверях
>> Исполнение: скорость закрывания
и концевой упор с плавной регулировкой
>> Усилие закрывания: 3 по стандарту
EN 1154
>> Ширина дверного полотна: ≤ 950 мм
>> Толщина двери: ≥ 40 мм
>> Угол открывания: ≤ 120°
>> Диапазон фиксации: ≤ 115°
>> Крепление: может применяться
по DIN слева и справа
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту
EN 1154:1996/A1:2002

– на складе

– на заказ
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Верхний дверной доводчик Startec DCL 33 от Häfele, скрытый, EN 2–4

Верхний дверной доводчик Startec DCL 51 от Häfele, с рычажным механизмом, EN 2–4

Алюминий серебристого цвета, лакированный

Нержавеющая сталь, матовая

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.829
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.669

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.820
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.660

Латунь полированная, покрытая методом PVD

Алюминий, черный матовый

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.828
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.668

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.823
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.663

>> Область применения: для одностворчатых
деревянных дверей, проверено
для применения в огнестойких
и дымозащитных дверях
>> Исполнение: скорость закрывания
и концевой упор могут регулироваться
>> Усилие закрывания: 2–4 по стандарту
EN 1154
>> Ширина дверного полотна: ≤ 1100 мм
>> Угол открывания: ≤ 180°
>> Диапазон фиксации: ≤ 145°
>> Крепление: может применяться
по DIN слева и справа
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту
EN 1154:1996/A1:2002
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Верхний дверной доводчик Startec DCL 84 от Häfele, с шиной скольжения, EN 3

Алюминий серебристого цвета, лакированный

Латунь полированная, покрытая методом PVD

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.319
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.329

без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.318
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.328

>> Область применения: для одностворчатых
деревянных дверей, проверено
для применения в огнестойких
и дымозащитных дверях
>> Исполнение: скорость закрывания
и концевой упор с плавной регулировкой
>> Усилие закрывания: 3 по стандарту
EN 1154
>> Ширина дверного полотна: ≤ 950 мм
>> Угол открывания: ≤ 120°
>> Диапазон фиксации: ≤ 105°
>> Крепление: может применяться
по DIN слева и справа
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту
EN 1154:1996/A1:2002

Алюминий, черный матовый
без фиксированного открытого
Артикул № 931.84.313
положения 
с фиксацией
Артикул № 931.84.323
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– на заказ
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Комплект противопожарной фурнитуры для дверных доводчиков Startec DCL от Häfele

Указание

C = комплект противопожарной
фурнитуры для скрытых дверных
доводчиков DCL

>> Функция: при воздействии
высокой температуры
сильно вспенивающийся
материал защищает дверные
доводчики от огня в течение
до 60 минут и таким образом
заменяет образующую
теплоизолирующий слой
шпатлевку или пасту
>> Толщина материала: 2 мм

Для того чтобы гарантировать
противопожарные характеристики двери,
ее монтаж должен соответствовать данным
технического задания и она должна
выдержать испытание по стандарту EN 1634.
В дополнение к этому должны быть учтены
требования национальных и международных
директив, стандартов и прочих специальных
инструкций, касающихся защиты от огня
и дыма, а также получены необходимые
разрешения на эксплуатацию.
Изоляция от теплопередачи обеспечивается,
как только будет активирован материал,
образующий теплоизолирующий слой.
Скрытые гидравлические дверные доводчики
не могут монтироваться в огнестойкие
двери без принятия соответствующих мер
противопожарной защиты, так как:
>> при монтаже должна вырезаться большая
поверхность двери и из-за этого снижается
ее огнестойкость.
>> многие модели содержат воспламеняемое
гидравлическое масло.
>> они состоят из материала с высокой
теплопроводностью.
>> при высокой температуре алюминиевый
корпус может расплавиться и разрушиться.
>> они занимают почти всю толщину дверного
полотна.

DCL 33, предел огнестойкости 60 минут 
DCL 34, предел огнестойкости 30 минут 
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Для верхних дверных доводчиков, скрытых
950.11.123
950.11.124

Комплект противопожарной фурнитуры для дверных петель

A = комплект противопожарной
фурнитуры для дверных петель

>> Функция: при воздействии высокой температуры сильно
вспенивающийся материал защищает дверные доводчики
от огня в течение до 60 минут и таким образом заменяет
образующую теплоизолирующий слой шпатлевку или пасту
>> Габаритные размеры: 102 x 30 x 2 мм

Артикул № 930.11.087
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– на складе

– на заказ

Дверной глазок Startec от Häfele

Латунь, хромированная

Латунь, полированная

Артикул № 959.00.042

Артикул № 959.00.048

>> Исполнение: проверенный
предел огнестойкости
60 минут
>> Угол обзора: 200°
>> для толщины двери: 35–60 мм
>> Диаметр сверления: 14 мм
>> с откидной крышкой на
внутренней стороне
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Латунь, черная матовая
Артикул № 959.00.121

>>
>>
>>
>>
Латунь,
никелированный матовый
Артикул № 959.30.006



– на складе

– на заказ

Латунь цвета латуни,
покрытая методом PVD
Артикул № 959.30.001

Угол обзора: 200°
для толщины двери 35–55 мм
Диаметр сверления: 16 мм
с откидной крышкой на
внутренней стороне

Латунь цвета "черный графит",
покрытая методом PVD
Артикул № 959.30.003
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Автоматический опускающийся порог Startec DDS 12 от Häfele

с односторонним
срабатыванием

с двусторонним срабатыванием

>> Область применения: для звукоизолирующих деревянных
дверей (DIN 4109),
для дымозащитных дверей по стандарту EN 1634-3,
для огнестойких дверей по стандарту EN 1634-1
>> Материал / поверхность: внешний кожух: алюминий,
уплотнительный профиль: самогасящийся силикон, серый,
Пусковой материал: пластмасса, серая
>> Коэффициент звукоизоляции: 49 дБ при
нижнем зазоре 7 мм
>> Высота уплотнения: < 11 мм
>> Монтажные размеры 12 х 31 мм
>> Монтаж: путем вставления в паз,
с крепежным уголком
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа

DDS 12
с односторонним срабатыванием
Длина 630 мм, укорачивается на 583 мм 
Длина 730 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 830 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 930 мм, укорачивается на 833 мм
Длина 1030 мм, укорачивается на 958 мм
Длина 1130 мм,укорачивается на 1083 мм

с двусторонним срабатыванием
Артикул № 950.05.340
Артикул № 950.05.341
Артикул № 950.05.342
Артикул № 950.05.343
Артикул № 950.05.344
Артикул № 950.05.345

Длина 730 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 830 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 930 мм, укорачивается на 833 мм
Длина 1030 мм, укорачивается на 958 мм
Длина 1130 мм, укорачивается на 1083 мм

Артикул № 950.05.961
Артикул № 950.05.962
Артикул № 950.05.963
Артикул № 950.05.964
Артикул № 950.05.965

>> Область применения: для звукоизолирующих деревянных
дверей (DIN 4109),
для дымозащитных дверей по стандарту EN 1634-3,
для огнестойких дверей по стандарту EN 1634-1
>> Материал / поверхность:
внешний кожух: алюминий без покрытия, самогасящийся серый,
уплотнительный профиль: силикон, пусковой материал:
пластмасса, серая
>> Коэффициент звукоизоляции: 51 дБ при
нижнем зазоре 7 мм
>> Высота уплотнения: < 14 мм
>> Монтажные размеры 15 х 30 мм
>> Монтаж: путем вставления в паз,
с крепежным уголком
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа
DDS 15
с односторонним срабатыванием
Длина 630 мм, укорачивается на 583 мм 
Длина 730 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 830 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 930 мм, укорачивается на 833 мм
Длина 1030 мм, укорачивается на 958 мм
Длина 1130 мм, укорачивается на 1083 мм
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Артикул № 950.05.820
Артикул № 950.05.821
Артикул № 950.05.822
Артикул № 950.05.823
Артикул № 950.05.824
Артикул № 950.05.825

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Автоматический опускающийся порог Startec DDS 15 от Häfele

Автоматический опускающийся порог Startec DDS 20 от Häfele

>> Область применения: для звукоизолирующих деревянных
дверей (DIN 4109),
для дымозащитных дверей по стандарту EN 1634-3,
для огнестойких дверей по стандарту EN 1634-1
>> Материал / поверхность: внешний кожух: алюминий,
уплотнительный профиль: самогасящийся силикон, серый,
Пусковой материал: пластмасса, серая
>> Коэффициент звукоизоляции: 51 дБ при нижнем зазоре 7 мм
>> Высота уплотнения: < 12 мм
>> Монтажные размеры 20 х 30 мм
>> монтаж: путем вставления в паз, с зажимным уголком
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЫРЫХ
И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
DDS 20
с односторонним срабатыванием
Длина 630 мм, укорачивается на 583 мм
Длина 730 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 830 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 930 мм, укорачивается на 833 мм
Длина 1030 мм, укорачивается на 958 мм
Длина 1130 мм, укорачивается на 1083 мм

Артикул № 950.05.910
Артикул № 950.05.911
Артикул № 950.05.912
Артикул № 950.05.913
Артикул № 950.05.914
Артикул № 950.05.915

Длина 730 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 830 мм, укорачивается на 708 мм
Длина 930 мм, укорачивается на 833 мм
Длина 1030 мм, укорачивается на 958 мм
Длина 1130 мм, укорачивается на 1083 мм

Артикул № 950.05.921
Артикул № 950.05.922
Артикул № 950.05.923
Артикул № 950.05.924
Артикул № 950.05.925

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Автоматический опускающийся порог Startec DDS 1530 8S от Häfele

>> Область применения: для звукоизоляционных деревянных
дверей (DIN 4109)
>> Исполнение: с замедленным гидравлическим понижением
(временной сдвиг: 8 секунд)
>> Материал / поверхность: внешний кожух: алюминий,
уплотнительный профиль: самогасящийся силикон, серый,
Пусковой материал: пластмасса, серая
>> Коэффициент звукоизоляции: 51,5 дБ
>> Высота уплотнения: < 12 мм
>> Монтажные размеры 15 х 30 мм
>> монтаж: путем вставления в паз, с зажимным уголком
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа

СРАБАТЫВАНИЕ С ЗАДЕРЖКОЙ ПО ВРЕМЕНИ
DDS 1530 8S
с односторонним срабатыванием
Длина 708 мм, укорачивается на 558 мм
Длина 833 мм, укорачивается на 683 мм
Длина 958 мм, укорачивается на 835 мм
Длина 1083 мм, укорачивается на 933 мм
Длина 1208 мм, укорачивается на 1058 мм



– на складе

– на заказ

Артикул № 950.45.074
Артикул № 950.45.075
Артикул № 950.45.076
Артикул № 950.45.077
Артикул № 950.45.078
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Дверной порог

>> Область применения: для внутренних дверей в качестве защиты
от сквозняка, шума, насекомых, дыма и огня
>> Исполнение: пригоден к безбарьерной среде по европейскому
стандарту
Алюминий серебристого цвета, анодированный,
боковая крышка из пластмассы, светло-серой по RAL 7035
Длина 715 мм 
Длина 840 мм 
Длина 965 мм 
Длина 1090 мм 
Длина 1215 мм 
Длина 1340 мм 

Артикул № 950.45.104
Артикул № 950.45.105
Артикул № 950.45.106
Артикул № 950.45.107
Артикул № 950.45.108
Артикул № 950.45.109

>> Область применения: для деревянных дверей, для уплотнения
воздушного зазора между дверным полотном и дверной коробкой
>> только противопожарное уплотнение
>> Исполнение: материал, сильно вспенивающийся при воздействии
высокой температуры
>> Длина: 2100 мм
>> Монтаж: самоклеящийся
Силикат натрия, темно-коричневый
Ширина 10 мм, предел огнестойкости 30 минут 
Ширина 20 мм, предел огнестойкости 60 минут 

Артикул № 950.11.031
Артикул № 950.11.041

Указание
Для того чтобы гарантировать противопожарные характеристики
двери, ее монтаж должен соответствовать данным технического
задания и она должна выдержать испытание по стандарту EN 1634.
В дополнение к этому должны быть учтены требования национальных
и международных директив, стандартов и прочих специальных
инструкций, касающихся защиты от огня и дыма, а также получены
необходимые разрешения на эксплуатацию.
Изоляция от теплопередачи обеспечивается, как только будет
активирован материал, образующий теплоизолирующий слой.
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Скрытые гидравлические дверные доводчики не могут монтироваться
в огнестойкие двери без принятия соответствующих мер
противопожарной защиты, так как:
>> при монтаже должна вырезаться большая поверхность двери
и из-за этого снижается ее огнестойкость.
>> многие модели содержат воспламеняемое гидравлическое масло.
>> они состоят из материала с высокой теплопроводностью.
>> при высокой температуре алюминиевый корпус может
расплавиться и разрушиться.
>> они занимают почти всю толщину дверного полотна.

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Противопожарное уплотнение

Противопожарное и дымозащитное уплотнение

>> Область применения: для деревянных дверей, для уплотнения
воздушного зазора между дверным полотном и дверной коробкой
>> Противопожарное и дымозащитное уплотнение
>> Исполнение: материал, сильно вспенивающийся при воздействии
высокой температуры, с щеткой
>> Длина: 2100 мм
>> Монтаж: самоклеящийся
Силикат натрия, темно-коричневый
Ширина 10 мм,
предел огнестойкости 30 минут 
Ширина 20 мм,
предел огнестойкости 60 минут 

Артикул № 950.11.051
Артикул № 950.11.061

Противопожарное, дымозащитное и звукоизоляционное уплотнение

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Область применения: для деревянных дверей, для уплотнения
воздушного зазора между дверным полотном и дверной коробкой
>> Противопожарное, дымозащитное и звукоизоляционное
уплотнение
>> Исполнение: материал, сильно вспенивающийся при воздействии
высокой температуры
>> Коэффициент звукоизоляции: 31 дБ
>> Длина: 2100 мм
>> Монтаж: самоклеящийся
Силикат натрия, темно-коричневый
Ширина 15 мм,
предел огнестойкости 30 минут

Артикул № 950.11.071

Дымозащитное и звукоизоляционное уплотнение

>> Область применения: для деревянных дверей, для уплотнения
воздушного зазора между дверным полотном и дверной коробкой
>> Дымозащитное и звукоизоляционное уплотнение
>> Коэффициент звукоизоляции: 31 дБ
>> Дым с температурой до 200 °C
>> Монтаж: самоклеящийся
ПВХ, коричневое
Ширина 15 мм, длина 1000 мм 
Ширина 15 мм, длина 2100 мм 
Ширина 15 мм, длина 2400 мм 



– на складе

– на заказ

Артикул № 950.11.131
Артикул № 950.11.141
Артикул № 950.11.151
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Защитный стопор двери

>> Область применения:
для одноуровневых
деревянных дверей,
открывающихся внутрь
>> Материал:
корпус из цинкового литья

Артикул № 911.59.425

Защитная планка и цепь
из нержавеющей стали, корпус
цвета латуни, покрытый методом
PVD
Артикул № 911.59.427

Защитная планка и цепь
из нержавеющей стали, корпус
цвета "черный графит", покрытый
методом PVD
Артикул № 911.59.421

>> Область применения:
для распашных внутренних
деревянных дверей

>> Область применения:
для распашных внутренних
деревянных дверей
Материал: латунь

Материал: латунь
Поверхность: хромированная
полированная

Поверхность
никелированная / хромированная

Артикул № 911.58.052

хромированная полированная

Артикул № 911.58.053

вороненая под латунь

Артикул № 911.58.054
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One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Защитная планка и цепь
из нержавеющей стали, корпус
цвета нержавеющей стали

Артикул № 911.59.187

– на складе

– на заказ

Нижний амортизатор двери

Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 937.55.140

Нержавеющая сталь цвета "черный
графит", покрытая методом PVD

Нержавеющая сталь цвета латуни,
покрытая методом PVD
Артикул № 937.55.148

>> Исполнение: с шипом для
дополнительного укрепления
в полу, подходит для входных
дверей
>> Габаритные размеры:
диаметр 44 мм
шип: диаметр 6 мм,
длина 16 мм
Башмак 3,5 мм
Резина 5 мм
>> Монтаж: путем привинчивания

Артикул № 937.55.144

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Настенный дверной ограничитель

Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 937.13.550

Нержавеющая сталь цвета латуни,
покрытая методом PVD
Артикул № 937.13.558

>> Исполнение:
с ограничительным пальцем
для гардеробных вешалок
>> Длина: 82 мм
>> Амортизатор: диаметр 19 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Нержавеющая сталь цвета "черный
графит", покрытая методом PVD
Артикул № 937.13.553



– на складе

– на заказ
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Гардеробная
СТРАНИЦА

60

Гардеробная – Обзор изделий

МЕБЕЛЬНАЯ РУЧКА

>> Страница 63

ШКАФНАЯ ШТАНГА
HÄFELE LOOX, ОВАЛЬНАЯ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Страница 66

ШКАФНАЯ ШТАНГА, КРУГЛАЯ

>> Страница 68

ПЛЕЧИКИ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ
ОДЕЖДЫ С "ЛОВУШКОЙ"

>> Страница 69



– на складе

– на заказ

МЕБЕЛЬНАЯ РУЧКА

>> Страница 64

СРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ
ШКАФНОЙ ШТАНГИ, ОВАЛЬНЫЙ

>> Страница 67

СРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ
ШКАФНОЙ ШТАНГИ, КРУГЛЫЙ

>> Страница 68

ПЛЕЧИКИ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ
ОДЕЖДЫ

>> Страница 69

МЕБЕЛЬНАЯ РУЧКА

>> Страница 64

ОПОРА ДЛЯ ШКАФНОЙ ШТАНГИ,
ОВАЛЬНАЯ

>> Страница 67

МЕБЕЛЬНАЯ РУЧКА-КНОПКА

>> Страница 65

ПЕТЛЯ СЕКРЕТЕРА ДЛЯ
ОТКИДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

>> Страница 67

ОПОРА ДЛЯ ШКАФНОЙ ШТАНГИ,
КРУГЛАЯ

>> Страница 68

ГАРДЕРОБНЫЙ КРЮЧОК

>> Страница 70
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ГАРДЕРОБНАЯ

Гардеробная – Обзор изделий

>> Страница 71

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА IRONFIX
HÄFELE

>> Страница 76

МИНИ-БАР

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ
ДВЕРЕЙ, НАКЛАДНЫХ

>> Страница 72

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА,
ВКЛЮЧАЯ ДЕРЖАТЕЛЬ

>> Страница 77

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА

>> Страница 80
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>> Страница 81

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ
ДВЕРЕЙ, ВКЛАДНЫХ

>> Страница 73

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕЙФ

>> Страница 78

БУКСИРОВОЧНЫЙ ШАРНИР

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

ЗАЩИТНЫЕ РЕЙЛИНГИ
ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ

>> Страница 81

– на складе

– на заказ

Мебельная ручка

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Квадратная – современная, пуристическая

Нержавеющая сталь, матовая сатинированная, класс качества 1.4301
Габаритные размеры 106 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 138 x 35, CC 128 мм
Габаритные размеры 170 x 35, CC 160 мм
Габаритные размеры 202 x 35, CC 192 мм

Артикул № 155.01.340
Артикул № 155.01.341
Артикул № 155.01.342
Артикул № 155.01.343

Нержавеющая сталь цвета латуни, покрытая методом PVD
Артикул № 112.04.080
Артикул № 112.04.081

Габаритные размеры 106 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 138 x 35, CC 128 мм

>> Поперечное сечение: 10 x 10 мм
>> Монтаж: путем привинчивания винтом М4
Нержавеющая сталь цвета "черный графит", покрытая методом PVD
Габаритные размеры 106 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 138 x 35, CC 128 мм



– на складе

– на заказ

Артикул № 112.04.082
Артикул № 112.04.083
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Мебельная ручка

Нержавеющая сталь, класс качества 1.4301, матовая сатинированная
Габаритные размеры 106 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 138 x 35, CC 128 мм
Габаритные размеры 170 x 35, CC 160 мм
Габаритные размеры 202 x 35, CC 192 мм

Артикул № 155.01.231
Артикул № 155.01.232
Артикул № 155.01.233
Артикул № 155.01.234

Нержавеющая сталь, класс качества 1.4301, цвета латуни, полированная,
покрытая методом PVD
Габаритные размеры 106 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 138 x 35, CC 128 мм

Артикул № 112.04.070
Артикул № 112.04.071

Округлая – классическая, вне времени
>> Диаметр: 10 мм
>> Монтаж: путем привинчивания винтом М4
Нержавеющая сталь, класс качества 1.4301, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD
Артикул № 112.04.072
Артикул № 112.04.073

Нержавеющая сталь, матовая сатинированная
Габаритные размеры 136 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 168 x 35, CC 128 мм
Габаритные размеры 200 x 35, CC 160 мм
Габаритные размеры 232 x 35, CC 192 мм

Нержавеющая сталь цвета латуни, полированная, покрытая методом PVD
Артикул № 155.01.400
Артикул № 155.01.401
Артикул № 155.01.402
Артикул № 155.01.403

Габаритные размеры 136 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 168 x 35, CC 128 мм

Артикул № 112.04.060
Артикул № 112.04.061

>> Диаметр: ручка 12 мм, консоль 10 мм
>> Монтаж: путем привинчивания винтом М4
Нержавеющая сталь цвета "черный графит", покрытая методом PVD
Габаритные размеры 136 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 168 x 35, CC 128 мм
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Артикул № 112.04.062
Артикул № 112.04.063

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Габаритные размеры 106 x 35, CC 96 мм
Габаритные размеры 138 x 35, CC 128 мм

Мебельная ручка-кнопка

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Квадратная – современная, пуристическая

>> Монтаж: путем привинчивания
винтом М4
Нержавеющая сталь,
матовая сатинированная

Нержавеющая сталь цвета латуни, полированная, покрытая методом PVD
112.02.110
112.02.111

12 х 12 х 25 мм
20 x 20 x 30 мм

12 х 12 х 25 мм
20 x 20 x 30 мм

112.02.112
112.02.113

Нержавеющая сталь цвета "черный
графит", покрытая методом PVD
12 х 12 х 25 мм
20 x 20 x 30 мм

112.02.114
112.02.115

Округлая – классическая, вне времени

>> Монтаж: путем привинчивания
винтом М4
Нержавеющая сталь,
матовая сатинированная
ø 12 мм, L 25 мм
ø 20 мм, L 30 мм



– на складе

155.01.485
155.01.486

– на заказ

Нержавеющая сталь цвета латуни, полированная, покрытая методом PVD

Нержавеющая сталь цвета "черный
графит", покрытая методом PVD

ø 12 мм, L 25 мм
ø 20 мм, L 30 мм

ø 12 мм, L 25 мм
ø 20 мм, L 30 мм

112.02.102
112.02.103

112.02.104
112.02.105
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Шкафная штанга Häfele Loox, овальная

>> Исполнение: может освещаться светодиодной лентой Häfele Loox,
крышка светового канала матовая
>> Габаритные размеры: 30 x 15 x 2500 мм
Алюминий серебристого цвета, анодированный
Артикул № 833.72.790

Шкафная штанга OVA, овальная

>> Габаритные размеры: 30 x 15 x 2500 мм
>> Толщина материала: 0,8 мм
Сталь, хромированная
Артикул № 801.03.222
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Может освещаться светодиодной лентой Häfele Loox

Средний кронштейн для шкафной штанги, овальный

>> Область применения: для шкафной штанги
OVA 30 x 15 мм
>> Монтаж: путем привинчивания под
верхним щитом
Цинковое литье, хромированное
регулируемый по высоте 85–105 мм

Цинковое литье, хромированное
802.07.200

Не регулируемый 75 мм

802.07.210

Опора для шкафной штанги, овальная

>> Область применения: для шкафной штанги OVA 30 x 15 мм
>> Габаритные размеры: 43 x 18 x 10 мм
>> Монтаж: путем привинчивания к боковой стенке
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Цинковое литье, никелированное
Артикул № 803.33.756

Петля секретера для откидных поверхностей
>> Область применения: для складных столов, дополнительных
рабочих поверхностей или полок для чемоданов в отеле
>> Угол открывания: 90°
>> Толщина фланца: 5 мм
>> для ширины откидной створки: < 1200 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Указание:
Указанные значения несущей способности действительны только
при следующих условиях:
при статических нагрузках, которые располагаются посередине
откидной створки, при использовании материалов стабильной формы
Нержавеющая сталь, шлифованная
для высоты откидывания < 400 мм,
несущая способность 40 кг
для высоты откидывания < 500 мм,
несущая способность 60 кг
для высоты откидывания < 600 мм,
несущая способность 70 кг



– на складе

– на заказ

Артикул № 361.50.830
Артикул № 361.50.831
Артикул № 361.50.832
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Шкафная штанга, круглая

>> Диаметр: 20 мм
>> Длина: 2500 мм
>> Толщина материала: 0,7 мм
Сталь, никелированная
Артикул № 801.01.702

>> Область применения: для шкафной штанги, круглой, ø 20 мм
>> Габаритные размеры: 63 x 38 x 19 мм
>> Монтаж: путем привинчивания под верхним щитом
Цинковое литье, никелированное
Артикул № 802.02.220

Опора для шкафной штанги, круглой

>>
>>
>>
>>

Исполнение: состоит из диска основания и накидной муфты
Область применения: для шкафной штанги, круглой, ø 20 мм
Габаритные размеры: 28 x 12,5 мм
Монтаж: диск основания привинтить к боковой стенке, накидную
муфту насадить на шкафную штангу и привинтить к диску
основания

Латунь, никелированная
Артикул № 803.51.702
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One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Средний кронштейн для шкафной штанги, круглой

Плечики для подвешивания одежды с "ловушкой"

>> Область применения: для шкафной штанги, круглой ø 20 мм
и овальной 30 мм
Нержавеющая сталь, матовая сатинированная,
класс качества 1.4305
Плечики
Ловушка для плечиков

Артикул № 804.32.050
Артикул № 804.32.059

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Плечики для подвешивания одежды

Твердая древесина, натуральная лакированная

Твердая древесина, натуральная лакированная

простые
Артикул № 842.71.410

с нескользким держателем брюк и насечками для юбок
Артикул № 842.71.420

>> Область применения: для шкафной
штанги, круглой ø 20 мм и овальной 30 мм



Твердая древесина, темно-коричневая

Твердая древесина, темно-коричневая

простые
Артикул № 842.71.100

с нескользким держателем брюк и насечками для юбок
Артикул № 842.71.320

– на складе

– на заказ
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Гардеробные крючки
Квадратная – современная, пуристическая

Нержавеющая сталь, матовая сатинированная, класс качества 1.4301
Артикул № 844.28.110

Нержавеющая сталь цвета латуни, полированная, покрытая методом PVD
Артикул № 844.28.111

>> Габаритные размеры: 42 x 14 x 35 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Нержавеющая сталь цвета "черный графит", покрытая методом PVD
Артикул № 844.28.112

Нержавеющая сталь, класс качества 1.4301, матовая сатинированная
Артикул № 844.28.100

Нержавеющая сталь, класс качества 1.4301, цвета латуни, полированная,
покрытая методом PVD
Артикул № 844.28.101

>> Габаритные размеры: 55 x 14 x 35 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Нержавеющая сталь, класс качества 1.4301, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD
Артикул № 844.28.102
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Округлая – классическая, вне времени

Защитные рейлинги для элементов мебели

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Исполнение: один комплект состоит
из 6 защитных релингов
>> Габаритные размеры: 13 x 7 мм



Цинковое литье цвета нержавеющей стали

Цинковое литье цвета "черный графит"

Длина 450 мм, самоклеящиеся
Длина 600 мм, для привинчивания

Длина 450 мм, самоклеящиеся
Длина 600 мм, для привинчивания

– на складе

– на заказ

808.90.091
808.90.084

808.90.391
808.90.384

Ассортимент Häfele для отелей / 71

ГАРДЕРОБНАЯ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Фурнитура для накладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 50 VF S

Фурнитура для накладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 50 VF S
Несущая способность до 50 кг

Артикул № 402.54.002

Для деревянных дверей
>>
>>
>>
>>
>>

Область применения: для двустворчатых раздвижных дверей
Исполнение: с предохранителем снятия двери (автоматическая активация при навешивании раздвижной двери)
Толщина дверного полотна: ≤19 мм
Ходовой механизм: с верхним ходом, 1-роликовый
Направляющая шина: смонтирована под днищем корпуса

Указания:
Для полного комплекта требуются дальнейшие изделия, согласованные с Вашим желаемым конструктивным решением.
Обратитесь к Вашему эксперту-консультанту.
Опциональные и дополняющие изделия:
>> Ходовые шины, направляющие шины, несущий профиль, ...
>> Комплекты для электрического привода раздвижных дверей и втяжные амортизаторы
>> Комплекты для количества дверных створок, которое отличается от стандартных значений
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Фурнитура для вкладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 55 IF

Фурнитура для вкладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 55 IF
Несущая способность до 55 кг, без регулировки по высоте
Несущая способность до 55 кг, с регулировкой по высоте ±2 мм

Артикул № 402.23.000
Артикул № 402.23.002

Для деревянных дверей
>>
>>
>>
>>

Область применения: для двустворчатых раздвижных дверей
Исполнение: очень хорошие ходовые качества за счет больших роликов
Толщина дверного полотна: ≥16 мм (отдельные ходовые и направляющие шины)
Ходовой механизм: с нижним ходом, 1-роликовый

Указания:
Для полного комплекта требуются дальнейшие изделия, согласованные с Вашим желаемым конструктивным решением.
Обратитесь к Вашему эксперту-консультанту.
Опциональные и дополняющие изделия:
>> Ходовые шины, направляющие шины, ...
>> Комплекты для количества дверных створок, которое отличается от стандартных значений



– на складе

– на заказ
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Фурнитура для накладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 60 VF T

Фурнитура для накладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 60 VF T
Несущая способность до 60 кг

Артикул № 402.31.002

Для деревянных дверей
>>
>>
>>
>>
>>

Область применения: для двустворчатых раздвижных дверей
Исполнение: с двусторонним втяжным амортизатором
Толщина дверного полотна: 19–25 мм, может регулироваться
Ширина дверного полотна: мин. 620 мм
Ходовой механизм: с верхним ходом, 2-роликовый

Указания:
Для полного комплекта требуются дальнейшие изделия, согласованные с Вашим желаемым конструктивным решением.
Обратитесь к Вашему эксперту-консультанту.
Опциональные и дополняющие изделия:
>> Ходовые шины, направляющие шины, ...
>> Комплекты для электрического привода раздвижных дверей
>> Комплекты для количества дверных створок, которое отличается от стандартных значений, или без одностороннего втяжного амортизатора
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ДВУСТОРОННИЙ
ВТЯЖНОЙ
АМОРТИЗАТОР

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Фурнитура для вкладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 40 IF

Фурнитура для вкладных раздвижных дверей Häfele Slido Classic 40 IF
Несущая способность до 40 кг

Артикул № 402.30.025

Для деревянных дверей
>>
>>
>>
>>
>>

Область применения: для двустворчатых раздвижных дверей
Исполнение: с односторонним втяжным амортизатором
Толщина дверного полотна: 16–19 мм
Ширина дверного полотна: ≥ 390 мм
Ходовой механизм: с верхним ходом, 4-роликовый

Указания:
Для полного комплекта требуются дальнейшие изделия, согласованные с Вашим желаемым конструктивным решением.
Обратитесь к Вашему эксперту-консультанту.
Опциональные и дополняющие изделия:
>> Ходовые шины, направляющие шины, ...
>> Комплекты для количества дверных створок, которое отличается от стандартных значений, или без одностороннего и двустороннего втяжного
амортизатора
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Гладильная доска Ironfix от Häfele

Размещение с экономией места
и с прямым доступом
>> Исполнение: откидное, при выдвижении
ящика автоматически выезжает опора
поверхности глажения, плавная
регулировка по ширине
>> внутренняя ширина в свету !:
362–500 мм
>> глубина корпуса в свету ": < 500 мм
Монтаж за лицевой панелью выдвижного ящика,
чехол для гладильной доски с алюминиевым
покрытием
Артикул № 568.60.723

размещение с экономией места
и с прямым доступом
>> Исполнение: откидное,
может поворачиваться на 180°
с позиционированием в растре 15°,
полностью предварительно
смонтированное без связи с лицевой
панелью
>> Глубина монтажа: 350 мм
>> Высота монтажа: 125 мм
>> Монтажная ширина: 540 мм
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Монтаж на секционной полке, чехол для
гладильной доски с алюминиевым покрытием
Артикул № 568.60.793

Гладильная доска Ironfix от Häfele

размещение с экономией места
и с прямым доступом
>> Исполнение: откидное,
плавно поворачивается на 180°
и фиксируется, полностью
предварительно смонтировано
Настенный монтаж, чехол для гладильной доски
с алюминиевым покрытием
Артикул № 568.66.723

76 / Ассортимент Häfele для отелей
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Защитный кожух для гладильной доски Ironfix от Häfele, настенный монтаж

Пластмасса, белая
Артикул № 568.66.790

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Гладильная доска, включая держатель для гладильной доски и утюга

Гладильная доска, включая держатель
Артикул № 983.25.089

>> Исполнение: складывающаяся гладильная доска
(чехол серебристого цвета),
включая держатель, в держателе может
дополнительно размещаться утюг
(утюг не входит в объем поставки)
>> Габаритные размеры: поверхность гладильной доски 1220 х 340 мм
>> Монтаж: путем привинчивания, например, в шкафу
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Гостиничный сейф Basic
>> Исполнение: электронный замок с цифровым кодом
(PIN-код 3–6 знаков), замок деблокируется
вручную (механически)
>> подходит для: ноутбуков или планшетов
>> Размеры и вес:
Версия 1: наружные размеры 230 x 170 x 170 мм,
внутренние размеры 227 x 167 x 110 мм,
вес 4,6 кг
>> Версия 2: наружные размеры 430 x 200 x 350 мм,
внутренние размеры 427 x 197 x 283 мм,
вес 10,5 кг
>> Толщина материала: корпус 1.5 мм, дверь 4 мм

Сталь, черная
230 x 170 x 170 мм
430 x 200 x 350 мм
Ключ для аварийного открывания,
равнозакрывающий

Артикул № 836.26.321
Артикул № 836.28.311

Объем поставки:
1 гостиничный сейф Basic, 4 щелочные батареи АА, монтажные
принадлежности

Артикул № 836.28.991

Сталь, черная
с разными комбинациями закрывания
(включая ключ для аварийного открывания)
равнозакрывающий „A“ (без ключа для аварийного открывания)
равнозакрывающий „В“ (без ключа для аварийного открывания)
Ключ для аварийного открывания "А"
Ключ для аварийного открывания "В"
Прибор для передачи данных, опциональный

836.26.330
836.28.323
836.28.324
836.28.983
836.28.984
836.26.970

>> Исполнение: моторизованный электронный
замок с цифровым кодом (PIN-код 3–6 знаков)
>> подходит для: ноутбуков или планшетов,с внутренним освещением,
со светодиодным дисплеем, функцией считывания с прибором
считывания (опционально)
>> внутреннее освещение
>> Размеры и вес: наружные размеры 400 x 195 x 410 мм,
внутренние размеры 396 x 191 x 358 мм,
вес 14 кг
>> Толщина материала: корпус 2 мм, дверь 6 мм
>> Аварийное открывание: с помощью главного PIN-кода (Master-PIN)
или ключа для аварийного открывания
Объем поставки:
1 гостиничный сейф, 4 щелочные батареи АА, монтажные принадлежности
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Гостиничный сейф

Гостиничный сейф
>> Исполнение: моторизованный электронный
замок с цифровым кодом (PIN-код 3–6 знаков)
>> подходит для: ноутбуков
>> с внутренним освещением, со светодиодным дисплеем, последние
100 открываний могут считываться на дисплее
>> Размер и вес: наружные размеры 405 x 200 x 415 мм, внутренние
размеры 400 x 195 x 350 мм, вес 14,5 кг
>> Толщина материала: корпус 2 мм, дверь 6 мм
>> Аварийное открывание: с помощью главного PIN-кода (Master-PIN)
или ключа для аварийного открывания
Объем поставки:
1 гостиничный сейф, 4 щелочные батареи АА, монтажные
принадлежности
Гостиничный сейф
Сталь, черная
Прибор передачи данных, опциональный

Артикул № 836.23.360
Артикул № 836.24.980

>> Исполнение: моторизованный электронный
замок с цифровым кодом (PIN-код 3–6 знаков),
с открыванием вверх, со светодиодным дисплеем, последние
100 открываний могут считываться на дисплее
>> Размер и вес: наружные размеры 400 x 145 x 350 мм,
внутренние размеры 395 x 75 x 345 мм, вес 15 кг
>> Толщина материала: корпус 2 мм, дверь 6 мм
>> Аварийное открывание: с помощью главного PIN-кода (Master-PIN)
или ключа для аварийного открывания

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Объем поставки:
1 гостиничный сейф, 4 щелочные батареи АА, монтажные
принадлежности
Гостиничный сейф
Сталь, черная
Прибор передачи данных, опциональный

Артикул № 836.24.350
Артикул № 836.24.980

Гостиничный сейф с выдвижным ящиком
>> Исполнение: моторизованный электронный замок с цифровым
кодом (PIN-код 3–6 знаков), открывается вперед как выдвижной
ящик (механизм частичного выдвижения), со светодиодным
дисплеем, последние 100 открываний могут считываться на
дисплее
>> Размер и вес: наружные размеры 470 x 200 x 385 мм, внутренние
размеры 385 x 130 x 300 мм, вес 15 кг
>> Толщина материала: корпус 2 мм, дверь 6 мм
>> Аварийное открывание: с помощью главного PIN-кода (Master-PIN)
или ключа для аварийного открывания
Объем поставки:
1 гостиничный сейф с выдвижным ящиком, 4 щелочных батареи АА,
монтажные принадлежности
Гостиничный сейф с выдвижным ящиком
Сталь, черная
Прибор передачи данных, опциональный
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Артикул № 836.24.311
Артикул № 836.24.980
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Мини-бар, объем 35 литров
Технология: охлаждение на основе эффекта Пельтье
>> Габаритные размеры: В 435 x Ш 385 x Г 455 мм
>> Исполнение: 2 этажа, место для бутылок 1,5 л
и внутреннее светодиодное освещение
>> Шум при работе: 0 дБ
>> Технология на основе эффекта Пельтье: охлаждение по сравнению
с ΔT макс. 6,5–15 °C при температуре в помещении 20 °C
>> Номинальное напряжение: 110–120 В или 220–240 В, 50–60 Гц
>> Мощность: 63 Вт
>> Класс энергоэффективности: А+
>> Вес: 11 кг
>> Монтаж: без лицевой панели

Переходная вилка, специфическая для конкретных стран

► Страница 161

Черный
Артикул № 568.25.331

0 дБ

Мини-бар, объем 40 литров

БЕЗ ШУМА

Черный
Сетевая вилка с защитным контактом

Артикул № 568.25.341

Технология: охлаждение на основе эффекта Пельтье
Особенно благоприятная для окружающей среды технология
охлаждения
>> Габаритные размеры: В 570 x Ш 400 x Г 420 мм
>> Шум при работе: 0 дБ
>> Номинальное напряжение: 220–240 В, 50–60 Гц
>> Мощность: 65 Вт
>> Класс энергоэффективности: A+
>> Расход энергии: 99 кВтч/год
>> Вес: 11,8 кг

Переходная вилка, специфическая для конкретных стран
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Сетевая вилка с защитным контактом
Номинальное напряжение: 220–240 В, 50–60 Гц

Мини-бар, объем 28 литров
Абсорбционная технология
Технология охлаждения, благоприятная для окружающей среды
Долгий срок службы и выдающаяся холодопроизводительность
благодаря абсорбционной технологии
>> Габаритные размеры: В 485 x Ш 385 x Г 385 мм
>> Шум при работе: 0 дБ
>> Абсорбционная технология: технология охлаждения, не зависящая
от окружающей среды
>> Номинальное напряжение: 220/240 В,
50–60 Гц
>> Мощность: 65 Вт
>> Расход энергии: 0,71 кВтч/24 ч,
БЕЗ ШУМА
260 кВтч/год
>> Вес: 11,4 кг

0 дБ

Переходная вилка, специфическая для конкретных стран

► Страница 161

Черный
Сетевая вилка с защитным контактом
Номинальное напряжение: 220/240 В, 50–60 Гц
Другие сетевые вилки по запросу

Артикул № 568.25.329
со стеклянной дверцей
Артикул № 568.25.328
с замком

Вентиляционная решетка

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Исполнение: из двух частей, с рамой,
не позволяющее видеть насквозь
положение ламелей
>> Габаритные размеры: 457 x 92 мм
>> Вырез: 433 х 77 мм
>> для толщины двери 35–40 мм
>> Площадь для прохода воздуха: 200 см²
>> Монтаж: путем врезания

Пластмасса, светло-серая
Артикул № 959.10.005

Пластмасса, черная
Артикул № 959.10.006

Указания по монтажу мини-бара
>> площадь поперечного сечения для
прохода приточного и вытяжного воздуха
не менее 200 см²
>> расстояние от задней стенки холодильника
до мебели 20 мм
>> прямое соединение абсорбционного
агрегата с вентиляционным каналом

Буксировочный шарнир

>> Область применения: для соединения двери мини-бара
с полностью установленной мебельной дверью
>> Монтаж: путем привинчивания
Пластмасса, коричневая
Артикул № 968.16.007
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Гостиная / Спальня /
Рабочая зона
СТРАНИЦА

82

Гостиная / Спальня / Рабочая зона – Обзор изделий

ВСТРАИВАЕМАЯ ОТКИДНАЯ КРОВАТЬ HÄFELE DUOLETTO

>> Страница 84

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОТКИДНОЙ ДИВАН-КРОВАТИ TELELETTO II

>> Страница 85

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗОРА

>> Страница 86
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ГОСТИНАЯ / СПАЛЬНЯ / РАБОЧАЯ ЗОНА

>> Область применения: может использоваться в качестве одиночной
или двухэтажной кровати (2 комплекта фурнитуры)
>> Исполнение: откидная кровать с рамой и обрешеткой из
гнутоклееных планок, включая защиту от опрокидывания
и удерживающие ремни / дужки для постельных принадлежностей
и матраца
>> Вес кровати: 55–85 кг,
газонаполненные амортизаторы обеспечивают комфортабельное
откидывание и обратное складывание кровати
>> для размера матраца: 900 х 2000 мм
>> Несущая способность: 100 кг
>> Монтаж: свободно выбираемая монтажная высота при
использовании в качестве односпальной кровати
Встраиваемая откидная кровать
без матраца
с матрацем
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Встраиваемая откидная кровать Häfele Duoletto

Фурнитура для откидной диван-кровати Häfele Teleletto II

Быстрое превращение дивана в кровать;
очень широкая поверхность для лежания

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Область применения: встраиваемая откидная кровать и диван
>> Исполнение: встраиваемая откидная кровать с рамой основания,
обрешеткой из гнуто-клееных планок, рамой дивана и опорной
дужкой, включая защиту от опрокидывания и удерживающие
ремни / дужки для постельных принадлежностей и матраца
>> Вес кровати: 74–110 кг,
газонаполненные амортизаторы обеспечивают комфортабельное
откидывание и обратное складывание кровати
>> для размера матраца: 1400 х 2000 мм
>> Размеры дивана: 2057 х 700 мм
>> Несущая способность: 100 кг
>> Монтаж: свободно выбираемая монтажная высота при
использовании в качестве односпальной кровати
>> Исполнение 7-зонного матраца: чехол может сниматься и стираться
при 60°, пригоден для аллергиков,
>> 1400 x 2000 мм,
Комфортное лежание благодаря высокой стабильности формы,
высокая точечная стабильность,
>> благодаря чему достигается оптимальное опора для позвоночника
и хорошая приточная и вытяжная вентиляция, структура пены
с открытыми порами для хорошего отвода влаги, степень
жесткости матраца Н3 – для веса тела до 90 кг
Häfele Teleletto II
Фурнитура для откидной диван-кровати
без матраца
Запасной газонаполненный амортизатор
к фурнитуре для откидной диван-кровати
Häfele Teleletto II
7-зонный матрац с сердечником из холодного
пенопласта
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ГОСТИНАЯ / СПАЛЬНЯ / РАБОЧАЯ ЗОНА

Настенный держатель телевизора

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Область применения:
для телевизоров с диагональю экрана от 10" до 32"
>> Возможность регулировки:
наклон: от +15° до –5°; поворот: ±15°
>> Стандарт VESA:
100 x 100 мм, 200 x 100 мм, 200 x 200 мм
>> Несущая способность: 27 кг
>> Монтаж: путем привинчивания
Сталь, черная, с порошковым покрытием
Артикул № 817.35.301

>> Область применения:
для телевизоров с диагональю экрана от 32" до 55"
>> Возможность регулировки: наклон от +12° до –12°
>> Стандарт VESA: 600 x 400 мм
>> Несущая способность: 79 кг
>> Монтаж: путем привинчивания
Сталь, черная, с порошковым покрытием
Артикул № 817.35.322
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Дверь ванной
СТРАНИЦА

88

Дверь ванной – Обзор изделий
КОМПЛЕКТ НАЖИМНОЙ РУЧКИ
КОМНАТНОЙ ДВЕРИ HÄFELE
STARTEC LDH 2171

>> Страница 91

ДВЕРНАЯ РУЧКА,
ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Страница 95

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
HÄFELE SLIDO

>> Страница 98

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК ДЛЯ ВАННОЙ /
WC, ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

>> Страница 101



– на складе

– на заказ

КОМПЛЕКТ НАЖИМНЫХ
ДВЕРНЫХ РУЧЕК HÄFELE
STARTEC LDH 2170

>> Страница 92

СКРЫТАЯ ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ

>> Страница 96

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ
СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ
HÄFELE SLIDO

>> Страница 99

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК, PZ ДЛЯ
ДЕРЕВЯННЫХ РАЗДВИЖНЫХ
ДВЕРЕЙ

>> Страница 101

КОМПЛЕКТ НАЖИМНЫХ
ДВЕРНЫХ РУЧЕК HÄFELE
STARTEC LDH 2176

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК
ДЛЯ ВАННОЙ / WC

>> Страница 93

ЭЛЕМЕНТ СТВОРКИ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ С ФАЛЬЦЕМ

>> Страница 94

ЭЛЕМЕНТ РАМЫ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ С ФАЛЬЦЕМ

>> Страница 97

>> Страница 97

КОМПЛЕКТ ХОДОВЫХ ШИН
ДЛЯ РЕШЕНИЯ СО СТЕННЫМИ
КАРМАНАМИ

>> Страница 100

ЦИЛИНДР С ВЕРТУШКОМ

>> Страница 102

РОЗЕТКА PZ

>> Страница 102

Ассортимент Häfele для отелей / 89

ДВЕРЬ ВАННОЙ

Дверь ванной – Обзор изделий
НАСТЕННЫЙ ДВЕРНОЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ

>> Страница 103

РУЧКА-РАКОВИНА,
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

>> Страница 104

РУЧКА-РАКОВИНА,
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

>> Страница 105

РУЧКА-РАКОВИНА,
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

>> Страница 105

РУЧКА-РАКОВИНА,
ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Страница 106

90 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

Комплект нажимной ручки комнатной двери Häfele Startec LDH 2171

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Комплект PZ, класс 2

>> Для толщины двери 38–55 мм
>> Нижняя часть: металл
>> Установка: нажимная дверная
ручка завинчена в розетку,
с механизмом удержания
в верхнем положении
>> Стандарт: сертифицировано
по стандарту EN 1906:2012
>> Класс:
2 6 – B 0 3
Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 903.92.556

Нержавеющая сталь,
цвета латуни
Артикул № 903.92.558

0 B

Нержавеющая сталь,
цвета «черный графит»
Артикул № 903.92.559

Комплект для WC, класс 2
>> для толщины двери: 38–45 мм
>> Нижняя часть: металл
>> Установка: нажимная дверная
ручка завинчена в розетку,
с механизмом удержания
в верхнем положении
>> Стандарт: сертифицировано
по стандарту EN 1906:2012
>> Класс:
2 6 – B 0 3
Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 903.94.556
Артикул № 903.93.556



– на складе

– на заказ

Нержавеющая сталь,
цвета латуни
Артикул № 903.93.558

0 B

Нержавеющая сталь,
цвета «черный графит»
Артикул № 903.93.559
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Комплект нажимной ручки комнатной двери Häfele Startec LDH 2170
Комплект PZ, класс 2

Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 903.92.586

Нержавеющая сталь, цвета латуни
Артикул № 903.92.585

>> Для толщины двери 38–55 мм
>> Нижняя часть: металл
>> Установка: нажимная дверная ручка завинчена в розетку,
с механизмом удержания в верхнем положении
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту EN 1906:2012
>> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B
Нержавеющая сталь, цвета «черный графит»
Артикул № 903.92.588

Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 903.94.586
Артикул № 903.93.586

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Комплект для WC, класс 2

Нержавеющая сталь, цвета латуни
Артикул № 903.93.585

>> Для толщины двери: 38–45 мм
>> Нижняя часть: металл
>> Установка: нажимная дверная ручка завинчена в розетку,
с механизмом удержания в верхнем положении
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту EN 1906:2012
>> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B
Нержавеющая сталь, цвета «черный графит»
Артикул № 903.93.588

92 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

Комплект нажимной ручки комнатной двери Häfele Startec LDH 2176
Комплект PZ, класс 2

Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 903.92.616

Нержавеющая сталь, цвета латуни
Артикул № 903.92.589

>> для толщины двери 38–55 мм
>> Нижняя часть: металл
>> Установка: нажимная дверная ручка завинчена в розетку,
с механизмом удержания в верхнем положении
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту EN 1906:2012
>> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B
Нержавеющая сталь, цвета «черный графит»
Артикул № 903.92.583

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Комплект для WC, класс 2

Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 903.94.616

Нержавеющая сталь, цвета латуни
Артикул № 903.93.589

>> Для толщины двери: 38–45 мм
>> Нижняя часть: металл
>> Установка: нажимная дверная ручка завинчена в розетку,
с механизмом удержания в верхнем положении
>> Стандарт: сертифицирован по стандарту EN 1906:2012
>> Класс: 2 6 – B 0 3 0 B
Нержавеющая сталь, цвета «черный графит»
Артикул № 903.93.583



– на складе

– на заказ
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Врезной замок Häfele Startec, ванная / WC
3 класс

Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.02.147
Артикул № 911.02.149

Штульп прямоугольный, нержавеющая сталь,
цвета латуни, покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.448
Артикул № 911.25.450

Штульп округлый, нержавеющая сталь,
матовая сатинированная
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.02.155
Артикул № 911.02.157

Штульп округлый, нержавеющая сталь,
цвета латуни, покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.456
Артикул № 911.25.458

>> Область применения: для фальцованных
(штульп 20 мм) или нефальцованных
(штульп 24 мм) дверей из древесины
>> Вид запирания: для поворотных дверей
ванной / WC
>> Размер до оправки 55 мм
>> Засов: 1-оборотный
>> Звездочка нажимной дверной ручки: 8 мм
>> Ригельная звездочка: 8 мм
>> Расстояние: 78 мм
>> Стандарт: сертифицировано по стандарту
EN 12209:2003
>> Класс: 3 S 8 1 0 F – B G 2 0
Штульп прямоугольный, нержавеющая сталь,
цвета «черный графит», покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.430
Артикул № 911.25.432

94 / Ассортимент Häfele для отелей

Штульп округлый, нержавеющая сталь,
цвета «черный графит», покрытая методом PVD
Ширина штульпа 20 мм
Ширина штульпа 24 мм

Артикул № 911.25.431
Артикул № 911.25.204

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Штульп прямоугольный, нержавеющая сталь,
матовая сатинированная

Дверная ручка, для раздвижных дверей

Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 903.00.980

Нержавеющая сталь, цвета латуни
Артикул № 903.00.988

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Квадратная –
современная, пуристическая

Нержавеющая сталь,
цвета «черный графит»
Артикул № 903.00.983

>> Область применения:
для деревянных и стеклянных
дверей
>> Габаритные размеры:
600 x 400 x . 25 мм
>> для толщины двери: 8–50 мм
>> Монтаж: в отверстия
13 мм или 8,5 мм
(стекло / древесина), для
привинчивания с помощью
резьбовой шпильки
M8 x 40 мм, M8 x 80 мм +
резиновая опора для стекла

Округлая – классическая, вне времени
>> Область применения:
для деревянных и стеклянных
дверей
>> Габаритные размеры:
600 x 400 x 25 мм
>> для толщины двери: 8–50 мм
>> Монтаж: в отверстия
13 мм или 8,5 мм
(стекло / древесина), для
привинчивания с помощью
резьбовой шпильки
M8 x 40 мм, M8 x 80 мм +
резиновая опора для стекла
Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 903.06.030



– на складе

– на заказ

Нержавеющая сталь,
цвета латуни
Артикул № 903.06.038

Нержавеющая сталь,
цвета «черный графит»
Артикул № 903.06.033

Ассортимент Häfele для отелей / 95

ДВЕРЬ ВАННОЙ

Сталь, хромированная матовая
Артикул № 927.91.344

Сталь цвета латуни, полированная
Артикул № 927.91.328

>> Область применения: для нефальцованных внутренних дверей
из древесины
>> Вес двери:
≤ 60 кг при 2 дверных петлях
>> ≤ 80 кг при 3 дверных петлях
>> толщина двери: 38-45 мм
>> размер: 120 мм
>> Угол открывания 180°
Сталь, черная матовая
Артикул № 927.91.343

96 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Скрытая дверная петля, для нефальцованных внутренних дверей Häfele Startec H12

Элемент створки, для фальцованных внутренних дверей

>>
>>
>>
>>

Область применения: для фальцованных внутренних дверей из древесины
Вес двери ≤ 70 кг
Установка: не требующая технического обслуживания техника скольжения
Крепление: может применяться по DIN слева и справа

Для комбинации с элементом рамы
Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 922.00.403

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Элемент рамы, для фальцованных внутренних дверей

>> Вес двери ≤ 70 кг
>> Установка: не требующая технического обслуживания техника скольжения
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа
Для комбинации с элементом створки
Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 922.01.403



– на складе

– на заказ
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Häfele Slido Classic от 40-P до 120-P

Для деревянных дверей
>> Область применения: для одно- или двустворчатых раздвижных дверей
>> Исполнение: с двусторонним втяжным амортизатором
(при открывании и закрывании)
>> Монтаж: возможен потолочный или настенный монтаж
Для полного комплекта требуются дальнейшие изделия, согласованные
с Вашим желаемым конструктивным решением. Обратитесь к Вашему экспертуконсультанту.
Опциональные и дополняющие изделия:
>> Комплект фурнитуры для симметричного открывания 2-створчатых раздвижных
дверей
>> Ходовые шины, монтажные уголки, лицевые панели, понижающие уплотнения,
очистители шин, …
>> Фурнитура для раздвижных дверей с односторонним втяжным амортизатором
или без него
Slido Classic от 40-P до 120-P
Несущая способность до 40 кг,
ширина дверной створки > 916 мм 
Несущая способность до 80 кг,
ширина дверной створки > 916 мм
Несущая способность до 120 кг,
ширина дверной створки > 1094 мм

940.43.118
940.82.139
941.25.135

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Design 100-S

Для деревянных дверей
>> Область применения: для одностворчатых раздвижных дверей
>> Исполнение: с предохранителем снятия двери
>> Монтаж: настенный
Häfele Slido Design 100-S
Несущая способность до 100 кг,
ширина дверной створки 750–1000 мм
Несущая способность до 100 кг,
ширина дверной створки 1000–1250 мм

98 / Ассортимент Häfele для отелей

941.32.000
941.32.004

– на складе

– на заказ

Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-I до 120-I

Для деревянных дверей
>> Область применения: для одно- или двустворчатых раздвижных дверей
>> Исполнение: с двусторонним амортизатором (при открывании и закрывании)
>> Монтаж: возможен потолочный и настенный монтаж,
опциональное решение со стенными карманами
Для полного комплекта требуются дальнейшие изделия, согласованные
с Вашим желаемым конструктивным решением. Обратитесь к Вашему экспертуконсультанту.
Опциональные и дополняющие изделия:
>> Комплект фурнитуры для симметричного открывания 2-створчатых раздвижных
дверей
>> Ходовые шины, монтажные уголки, лицевые панели, понижающие уплотнения,
очистители шин, ...
>> Фурнитура для раздвижных дверей с односторонним втяжным амортизатором
или без него
Комплект ходовых шин для решения со стенными карманами

► Страница 100

Slido Classic от 40-I до 120-I
Несущая способность до 40 кг,
ширина дверной створки > 920 мм
Несущая способность до 80 кг,
ширина дверной створки > 920 мм 
Несущая способность до 120 кг,
ширина дверной створки > 1098 мм

940.43.084
940.82.152
941.25.007

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Фурнитура для раздвижных дверей Häfele Slido Classic от 40-L до 120-L

Для стеклянных дверей
>>
>>
>>
>>

Область применения: для одно- или двустворчатых раздвижных дверей
для толщины стекла: 8 или 10 мм ESG (однослойное безопасное стекло)
Исполнение: с двусторонним амортизатором (при открывании и закрывании)
Монтаж: возможен потолочный и настенный монтаж,
опциональное решение со стенными карманами

Для полного комплекта требуются дальнейшие изделия, согласованные
с Вашим желаемым конструктивным решением. Обратитесь к Вашему экспертуконсультанту.
Опциональные и дополняющие изделия:
>> Комплект фурнитуры для симметричного открывания 2-створчатых раздвижных
дверей
>> Ходовые шины, монтажные уголки, лицевые панели, зажимной башмак для
стекла, очиститель шин, …
>> Фурнитура для раздвижных дверей с односторонним втяжным амортизатором
или без него
Комплект ходовых шин для решения со стенными карманами

Slido Classic от 40-L до 120-L
Несущая способность до 40 кг,
ширина дверной створки > 988 мм
Несущая способность до 80 кг,
ширина дверной створки > 988 мм
Несущая способность до 120 кг,
ширина дверной створки > 1136 мм


– на складе

– на заказ

► Страница 100

940.43.095
940.82.204
941.25.152
Ассортимент Häfele для отелей / 99
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Комплект ходовых шин Classic для решения с настенными карманами

>> Область применения: для деревянных или стеклянных раздвижных дверей с настенными карманами
шириной 75, 100 или 125 мм (при боковом удвоении также соответственно шире)
>> Вес дверной створки: 40–120 кг
>> Монтаж: возможен потолочный монтаж, дополнительный демонтаж ходовой шины (без настенного проема),
ходовой элемент и втяжной амортизатор могут выниматься. Позиция стопора в настенном кармане может дополнительно юстироваться
Комплекты фурнитуры для раздвижных дверей должны заказываться отдельно.
Алюминий серебристого цвета, анодированный
Ширина 75 мм
Артикул № 940.43.291
Артикул № 940.43.292
Артикул № 940.43.293

Длина 2000 мм x полезную длину 1980 мм 
Длина 2500 мм x полезную длину 2480 мм
Длина 3000 мм x полезную длину 2980 мм
Ширина 100 мм

Артикул № 940.43.294
Артикул № 940.43.295
Артикул № 940.43.296

Длина 2000 мм x полезную длину 1980 мм 
Длина 2500 мм x полезную длину 2480 мм
Длина 3000 мм x полезную длину 2980 мм
Ширина 125 мм

Артикул № 940.43.297
Артикул № 940.43.298
Артикул № 940.43.299

Длина 2000 мм x полезную длину 1980 мм 
Длина 2500 мм x полезную длину 2480 мм
Длина 3000 мм x полезную длину 2980 мм

Фурнитура для раздвижных дверей
Häfele Slido Classic от 40-I до 120-I
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► Страница 99

Фурнитура для раздвижных дверей
Häfele Slido Classic от 40-L до 120-L

► Страница 99

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Для комплекта фурнитуры Slido Classic от 40-I до 120-I (древесина) или от 40-L до 120-L (стекло)

Врезной замок, для деревянных раздвижных дверей ванной / WC

Цинковое литье, цвета латуни, покрытое методом PVD

Цинковое литье, никелированное

Артикул № 911.26.527

Артикул № 911.26.523

>>
>>
>>
>>
>>

Вид запирания: для деревянных раздвижных дверей ванной /WC
Размер до оправки 50 мм
Ригельная звездочка: 8 мм
Штульп: округлый, шириной 16 мм
для толщины двери: макс. 45 мм (квадратный штифт 3 и 9 мм,
укорачиваемый)

Цинковое литье, цвета «черный графит», покрытое методом PVD
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Артикул № 911.26.522

Врезной замок, PZ для деревянных раздвижных дверей

>> Вид запирания: подготовлен
для профильного цилиндра
>> Размер до оправки 55 мм
>> Штульп: округлый, шириной
20 мм
Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 911.26.322



– на складе

– на заказ

Нержавеющая сталь, цвета латуни,
покрытая методом PVD
Артикул № 911.26.367

Нержавеющая сталь, черная,
покрытая методом PVD
Артикул № 911.26.368
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ДВЕРЬ ВАННОЙ

Цилиндр с вертушком

Латунь, никелированная
Размер A 30,5 мм, размер B 30,5 мм, размер C 61 мм
Размер A 35,5 мм, размер B 30,5 мм, размер C 66 мм
Размер A 35,5 мм, размер B 35,5 мм, размер C 71 мм

Латунь, цвета латуни, покрытая методом PVD
916.91.900
916.91.901
916.91.902

Размер A 30,5 мм, размер B 30,5 мм, размер C 61 мм
Размер A 35,5 мм, размер B 30,5 мм, размер C 66 мм
Размер A 35,5 мм, размер B 35,5 мм, размер C 71 мм

916.91.953
916.91.954
916.91.955

>> Вид запирания: блокировка WC
с аварийным открыванием
Латунь, цвета «черный графит», покрытая методом PVD
916.91.930
916.91.931
916.91.932

Розетка PZ

Розетка PZ
Нержавеющая сталь, матовая

Розетка PZ
902.52.174

Нержавеющая сталь цвета латуни, покрытая методом PVD

902.52.173

>> Область применения: для скрытия отверстия профильного
цилиндра на деревянных дверях
>> диаметр: 53,5 мм
>> Толщина: 8 мм
>> Толщина двери: 38–55 мм
Розетка PZ
Нержавеющая сталь цвета «черный графит»,
покрытая методом PVD
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902.52.179

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Размер A 30,5 мм, размер B 30,5 мм, размер C 61 мм
Размер A 35,5 мм, размер B 30,5 мм, размер C 66 мм
Размер A 35,5 мм, размер B 35,5 мм, размер C 71 мм

Настенный дверной ограничитель

Матовый нерж. сталь
Артикул № 937.13.550

Нержавеющая сталь, полированная
Артикул № 937.13.551

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Исполнение: с ограничительным пальцем
для гардеробных вешалок
>> Длина: 82 мм
>> Амортизатор: диаметр 19 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Нержавеющая сталь, цвета латуни,
покрытая методом PVD
Артикул № 937.13.558



– на складе

– на заказ

Нержавеющая сталь, цвета «черный графит»,
покрытая методом PVD
Артикул № 937.13.553
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ДВЕРЬ ВАННОЙ

Ручка-раковина, для деревянных дверей

Артикул № 155.01.495

Латунь цвета латуни,
покрытая методом PVD
Артикул № 151.38.120

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющая сталь,
матовая сатинированная

Квадратный
>> Габаритные размеры:
140 x 45 x 13 мм
Нержавеющая сталь, цвета «черный графит», покрытая методом
PVD
Артикул № 151.38.121

104 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

Ручка-раковина, для деревянных дверей

Круглый
>> Толщина: 15 мм
Нержавеющая сталь, матовая

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Ø 50 мм
Ø 60 мм

Артикул № 155.01.490
Артикул № 155.01.491

Нержавеющая сталь, цвета латуни
Ø 50 мм
Ø 60 мм

Артикул № 151.38.100
Артикул № 151.38.101

Нержавеющая сталь, черная
Ø 50 мм
Ø 60 мм

Артикул № 151.38.102
Артикул № 151.38.103

Овальный
>> Габаритные размеры:
130 x 37 x 13 мм
Нержавеющая сталь,
матовая сатинированная
Артикул № 155.01.505



– на складе

– на заказ

Нержавеющая сталь, цвета латуни,
покрытая методом PVD
Артикул № 151.38.110

Нержавеющая сталь, цвета «черный графит», покрытая методом
PVD
Артикул № 151.38.111

Ассортимент Häfele для отелей / 105

ДВЕРЬ ВАННОЙ

Ручка-раковина, для стеклянных дверей
Квадратная – современная, пуристическая

>> Габаритные размеры:
70 x 70 мм
>> Для толщины стекла:
8–12,7 мм
>> Отверстие в стекле: 50 мм
Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 981.52.570

Нержавеющая сталь,
полированная
Артикул № 981.52.571

Нержавеющая сталь, цвета «черный графит», покрытая методом
PVD
Артикул № 981.52.573

Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 981.52.520
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Нержавеющая сталь,
полированная
Артикул № 981.52.521

Нержавеющая сталь, цвета «черный графит», покрытая методом
PVD

>> Диаметр: 60 мм
>> Для толщины стекла:
8–12,7 мм
>> Отверстие в стекле: 48 мм

Артикул № 981.52.523

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Округлая – классическая, вне времени

Ручка-раковина, для стеклянных дверей
квадратная – современная, пуристическая

>> Габаритные размеры:
70 x 70 мм
>> Для толщины стекла:
8–12,7 мм
>> Отверстие в стекле: 50 мм
Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 981.52.580

Нержавеющая сталь,
полированная
Артикул № 981.52.581

Нержавеющая сталь, цвета «черный графит», покрытая методом
PVD
Артикул № 981.52.583

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

округлая – классическая, вне времени

Нержавеющая сталь,
матовая
Артикул № 981.52.530



– на складе

– на заказ

Нержавеющая сталь,
полированная
Артикул № 981.52.531

Нержавеющая сталь цвета «черный
графит», покрытая методом PVD

>> Диаметр: 60 мм
>> Для толщины стекла:
8–12,7 мм
>> Отверстие в стекле: 48 мм

Артикул № 981.52.533
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Аксессуары для ванной
СТРАНИЦА

108

Аксессуары для ванной – Обзор изделий

КРЮЧОК ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

>> Страница 111

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТАКАНА, СО
СТАКАНОМ, САТИНИРОВАННЫЙ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Страница 116

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПАСНОГО
РУЛОНА БУМАГИ

>> Страница 121

>> Страница 124

– на складе

>> Страница 112

ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО
МЫЛА СО СТАКАНОМ,
САТИНИРОВАННЫМ

>> Страница 117

УГЛОВАЯ ПОЛКА, СО СТЕКЛОМ

>> Страница 122

ПОРУЧЕНЬ, ДЛЯ ЗОНЫ ВАННОЙ
И ДУША

ПОРУЧЕНЬ



ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

– на заказ

>> Страница 125

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

>> Страница 113

КОМПЛЕКТ ДЛЯ WC: ЩЕТКА С
САТИНИРОВАННЫМ СТАКАНОМ

>> Страница 120

ПОЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
СО ШТАНГОЙ-ВЕШАЛКОЙ

>> Страница 114

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ
БУМАГИ, С КРЫШКОЙ

>> Страница 118

КОРОБКА ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ
САЛФЕТОК

>> Страница 123

ОТКИДНОЕ СИДЕНЬЕ
ДЛЯ ЗОНЫ ДУША

>> Страница 125

ОТКИДНАЯ РУЧКА
ДЛЯ ЗОНЫ WC

>> Страница 125
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Аксессуары для ванной – Обзор изделий

>> Страница 127

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВАННОЙ

>> Страница 134

ШТАНГА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
СТЕНОК ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

>> Страница 139

110 / Ассортимент Häfele для отелей

РУЧКА ДВЕРИ ДУШЕВОЙ
КАБИНЫ

>> Страница 132

ПЕТЛЯ ДВЕРИ ДУШЕВОЙ
КАБИНЫ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
СТЕНЫ СО СТЕКЛОМ

>> Страница 133

РУЧКА-КНОПКА ДВЕРИ
ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

>> Страница 132

УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛЯННОЙ
ДВЕРИ, ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

>> Страница 137

ВЕРЕВКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

ДОЗАТОР КОСМЕТИЧЕСКИХ
САЛФЕТОК

>> Страница 140

– на складе

– на заказ

Крючок для полотенец

Квадратная – современная, пуристическая

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате
>> Габаритные размеры:
Розетка 50 x 50 x 8 мм
Крючок 58 x 22 x 22 мм
Цапфа 16 x 8 x 8 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.642

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.643

Округлая – классическая, вне времени
Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату
>> Габаритные размеры:
розетка с диаметром 50 x 8 мм
крючок 58 x диаметр 22 мм
цапфа 14,5 x диаметр 8 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.772



– на складе

– на заказ

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.773
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Вешалка для полотенец

Квадратная – современная, пуристическая

Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.672

Латунь, цвета "черный графит»

>> Габаритные размеры:
розетка 50 x 50 x 8 мм
вешалка для полотенец 201 x 150 x 71 мм
общие 201 x 171 x 71 мм
вылет 71 мм
>> Монтаж: путем привинчивания

Артикул № 980.60.673

Округлая – классическая, вне времени
Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату
>> Розетка диаметром 50 x 8 мм
Вешалка для полотенец 226 x 122 x 71 мм
общие 226 x 143 x 71 мм
вылет 71 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.802
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Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.803

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате

Вешалка для полотенец

Квадратная – современная, пуристическая

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате

Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.712

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.713

>> Габаритные размеры:
розетка 50 x 50 x 8 мм
штанга-вешалка для полотенца
616 x 83 x 13 мм
общие 688 x 83 x 50 мм
вылет 83 мм
>> Монтаж: путем привинчивания

Округлая – классическая, вне времени
Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату

Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.842



– на складе

– на заказ

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.843

>> Габаритные размеры:
розетка диаметром 50 x 8 мм
штанга-вешалка для полотенца
616 x 83 x 13 мм
общие 688 x 83 x 50 мм
вылет 83 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Полка для полотенец со штангой-вешалкой

Квадратная – современная,
пуристическая
Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате
>> Габаритные размеры:
розетка 50 x 50 x 8 мм
полка для полотенец 528 x 160 x 103 мм
общие 600 x 230 x 123 мм
вылет 230 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.752

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.753

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату
>> Габаритные размеры:
розетка 50 x 8 мм
полка для полотенец 555 x 160 x 120 мм
общие 628 x 235 x 139 мм
вылет 235 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.872

114 / Ассортимент Häfele для отелей

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.873

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Округлая – классическая, вне времени

Полка для полотенец со штангой-вешалкой

Квадратная – современная, пуристическая

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Доведенная до максимума несущая
способность из-за 4 монтажных планок;
нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате

Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.722

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.723

>> Габаритные размеры:
розетка 50 x 50 x 8 мм
полка для полотенец 530 x 155 x 130 мм
общие 600 x 228 x 160 мм
вылет 228 мм
>> Монтаж: путем привинчивания

Округлая – классическая, вне времени
Доведенная до максимума несущая
способность из-за 4 монтажных планок;
нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату

Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.852



– на складе

– на заказ

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.853

>> Габаритные размеры:
розетка 50 x 8 мм
полка для полотенец 580 x 135 x 130 мм
общие 650 x 228 x 161 мм
вылет 228 мм
>> Монтаж: путем привинчивания

Ассортимент Häfele для отелей / 115

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Держатель для стакана, с сатинированным стаканом

Квадратная – современная, пуристическая

>> Габаритные размеры: 117 x 95 x 97 мм
>> Стакан: емкость 200 мл
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Держатель для стакана

Артикул № 980.60.652

Латунь, цвета "черный графит»
Держатель для стакана

Артикул № 980.60.653

Округлая – классическая, вне времени
Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату; легкий уход благодаря
сатинированному стеклу
>> Габаритные размеры: 67 x 95 x 145 мм
>> Емкость стакана: 200 мл
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Держатель для стакана

Артикул № 980.60.782

116 / Ассортимент Häfele для отелей

Латунь, цвета "черный графит»
Держатель для стакана

Артикул № 980.60.783

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате; легкий уход благодаря сатинированному стеклу

Дозатор для жидкого мыла, из сатинированного стекла

Квадратная – современная,
пуристическая
Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате; легкий уход благодаря сатинированному стеклу
>> Габаритные размеры: 116 x 110 x 163 мм
>> Емкость дозатора для
жидкого мыла: 300 мл
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная

Латунь, цвета "черный графит»

Дозатор
для жидкого мыла

Дозатор
для жидкого мыла

Артикул № 980.60.662

Артикул № 980.60.663

Округлая – классическая, вне времени

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату; легкий уход благодаря
сатинированному стеклу
>> Габаритные размеры: 67 x 149 x 163 мм
>> Емкость стакана: 300 мл
>> Монтаж: путем привинчивания



Латунь, хромированная полированная

Латунь, цвета "черный графит»

Дозатор
для жидкого мыла

Дозатор
для жидкого мыла

– на складе

Артикул № 980.60.792

– на заказ

Артикул № 980.60.793

Ассортимент Häfele для отелей / 117

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Держатель для туалетной бумаги, с крышкой

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате
>> Габаритные размеры: 138 x 136 x 78 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.702

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.703

Округлая – классическая, вне времени

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату
>> Габаритные размеры: 142 x 136 x 75 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.832

118 / Ассортимент Häfele для отелей

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.833

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Квадратная – современная, пуристическая

Держатель для туалетной бумаги

Квадратная – современная,
пуристическая
Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате; открытая форма, легкая загрузка
и очистка
>> Габаритные размеры: 136 x 111 x 71 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.692

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.693

Округлая – классическая, вне времени
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату; открытая форма, легкая
загрузка и очистка
>> Габаритные размеры: 142 x 98 x 71 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.822



– на складе

– на заказ

Латунь ,цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.823

Ассортимент Häfele для отелей / 119

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Комплект для WC: щетка с сатинированным стаканом

Латунь,
хромированная полированная
Артикул № 980.60.682

Латунь,
цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.683

Латунь,
хромированная полированная
Артикул № 980.60.812

Латунь,
цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.813

Округлая – классическая, вне времени

Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная стабильность; четкое
геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате; легкий уход благодаря сатинированному стеклу

Нержавеющий благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная стабильность; мягкое
и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату; легкий уход благодаря сатинированному стеклу

>> Исполнение: черная головка щетки может заменяться
>> Габаритные размеры: 143 x 375 x 126 мм
>> Монтаж: путем привинчивания

>> Исполнение: черная головка щетки может заменяться
>> Габаритные размеры: 96 x 375 x 168 мм
>> Монтаж: путем привинчивания

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Квадратная – современная, пуристическая

кГоловка щетки к комплекту для WC
с щеткой и стаканом

Пластмасса, черная
Артикул № 980.60.943

Простая замена головки щетки
>> Монтаж: путем навинчивания на резьбу

120 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

Держатель для запасного рулона бумаги

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Квадратная – современная, пуристическая

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате
>> Габаритные размеры: 50 x 155 x 83 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.762

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.763

Округлая – классическая, вне времени

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату
>> Габаритные размеры: 50 x 154 x 83 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.882



– на складе

– на заказ

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.883

Ассортимент Häfele для отелей / 121

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Угловая полка, со стеклом

Квадратная – современная, пуристическая

>> Габаритные размеры: 228 x 55 x 228 мм
>> Стекло: 8 мм, прозрачное
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.732

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.733

Округлая – классическая, вне времени

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; мягкое и округлое формообразование вносит спокойствие и элегантность
в ванную комнату
>> Габаритные размеры: 227 x 57 x 227 мм
>> Стекло: 8 мм, прозрачное
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.862

122 / Ассортимент Häfele для отелей

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.863

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющие благодаря высококачественному покрытию; оптимизированная монтажная
планка, исключающая ослабление крепления,
благодаря чему достигается максимальная
стабильность; четкое геометрическое формообразование расставляет акценты в ванной
комнате

Угловая полка-корзинка для душа

Квадратная – современная,
пуристическая
Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; очень высокая корзинка,
поэтому она оптимально подходит для всех
стандартных средств для ухода
>> Габаритные размеры: 204 x 75 x 204 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.742

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.743

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Коробка для гигиенических салфеток

Нержавеющая благодаря
высококачественному покрытию
>> Габаритные размеры: 139 x 99 x 26 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Нержавеющая сталь, полированная
Артикул № 980.60.931

Нержавеющая сталь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.933

Коробка для косметических салфеток

>> Габаритные размеры: 255 x 130 x 60 мм
>> Монтаж: может свободно
позиционироваться
Пластмасса, хромированная, полированная
Артикул № 983.24.012



– на складе

– на заказ

Пластмасса, черная, матовая
Артикул № 983.24.013

Ассортимент Häfele для отелей / 123

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Поручень
Для зоны ванны

Нержавеющий благодаря высококачественному
покрытию; массивная латунная конструкция
для максимальной стабильности
>> Габаритные размеры: 300 x 50 x 85 мм
>> Несущая способность: 150 кг
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.902

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.903

Нержавеющий благодаря высококачественному
покрытию; массивная латунная конструкция
для максимальной стабильности
>> Габаритные размеры: 498 x 848 x 94 мм
>> Несущая способность: 150 кг
>> Монтаж: путем привинчивания
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 980.60.912

124 / Ассортимент Häfele для отелей

Латунь, цвета "черный графит»
Артикул № 980.60.913

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Для зоны душа

Поручень, для зоны ванны и душа
Безопасность в ванной

Нержавеющий и легкий в уходе;
массивная конструкция из нержавеющей стали для максимальной
стабильности
>>
>>
>>
>>

Габаритные размеры: 670 x 113 x 70 мм
Диаметр опорной трубы: 30 мм
Несущая способность: 150 кг
Монтаж: путем привинчивания

Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 983.14.000

Откидное сиденье, для зоны душа
Безопасность в ванной

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Эргономичное и функциональное;
нержавеющее и легкое в уходе;
массивная конструкция из нержавеющей стали для максимальной
стабильности
>> Габаритные размеры:
470 x 443 x 240 мм
Площадь сидения: 395 x 395 мм
>> Диаметр опорной трубы: 30 мм
>> Несущая способность: 150 кг
>> Монтаж: путем привинчивания
Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 983.14.040

Откидная ручка, для зоны WC
Безопасность в ванной

Эргономичное и функциональное;
нержавеющее и легкое в уходе;
массивная конструкция из нержавеющей стали для максимальной
стабильности
>>
>>
>>
>>

Габаритные размеры: 700 x 240 x 100 мм
Диаметр опорной трубы: 30 мм
Несущая способность: 150 кг
Монтаж: путем привинчивания

Нержавеющая сталь, матовая
Артикул № 983.14.030



– на складе

– на заказ

Ассортимент Häfele для отелей / 125

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Поручень, для зоны ванны и душа
Безопасность в ванной
ADA-Konform – Aмериканский стандарт;
Сквозной, защищенный от коррозии стальной сердечник, облицованный высококачественным полиамидом, выдерживает самые высокие
нагрузки
>>
>>
>>
>>
>>

Глубина: 70 мм
Диаметр трубы: 33 мм
Цвет: чисто белый или серый антрацит
Несущая способность: 150 кг (330 фунтов)
Монтаж: путем привинчивания

ADA
KONFORM
Указание:
При заказе замените, пожалуйста, ** номером цвета по Вашему
выбору.
Показанные выше фотографии соответствуют цвету 99 (чисто белый).

Полиамид
Длина 610 мм
Длина 762 мм
Длина 914 мм
Длина 1067 мм
Длина 1219 мм, со средней опорой

Артикул № 988.61.2**
Артикул № 988.61.3**
Артикул № 988.61.4**
Артикул № 988.61.5**
Артикул № 988.62.3**

Откидное сиденье, для зоны душа

Может откидываться вверх;
Сквозной, защищенный от коррозии стальной сердечник, облицованный высококачественным полиамидом, выдерживает самые высокие
нагрузки
>> Цвет: чисто белый или серый антрацит
>> Несущая способность: 204 кг (450 фунтов)
>> Монтаж: путем привинчивания
(скрытое крепление)

Указание:
При заказе замените, пожалуйста, ** номером цвета по Вашему
выбору.
Показанные выше фотографии соответствуют цвету 99 (чисто белый).

Полиамид
Ширина 610 мм
Ширина 762 мм

126 / Ассортимент Häfele для отелей

Артикул № 980.20.0**
Артикул № 980.20.1**

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Безопасность в ванной

Дозатор косметических салфеток

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Может свободно позиционироваться

Скрытый магнитный замок не портит внешний
вид; нечувствительная, легко очищаемая
поверхность
МДФ, обтянутая искусственной кожей, черной
983.25.003

140 x 140 x 140 мм

МДФ, обтянутая искусственной кожей, черной
253 x 140 x 60 мм

983.25.013

Для встраивания в умывальники

Элегантный вариант монтажа;
подходит для всех стандартных размеров
косметических салфеток
>> Габаритные размеры: 242 x 126 x 64 мм
>> для толщины плиты: 17 мм (постоянная)
>> Монтаж: путем привинчивания
Сталь, отверстие дозатора из пластмассы ABS,
хромированное отверстие дозатора
Артикул № 983.24.002



– на складе

– на заказ

Сталь, отверстие дозатора из пластмассы ABS,
отверстие дозатора цвета "черный графит»
Артикул № 983.24.003

Ассортимент Häfele для отелей / 127

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Зеркало для ванной

Холодный белый свет (4000 К)

Зеркало, свет, подогрев зеркала и звук
в одном изделии

Теплый белый свет (2700 К)

Передний свет с функцией памяти холодного белого...

Свет для настроения (2700 К)

Эмоциональное изделие для конечного
пользователя, которое восхищает и повышает
потребительскую стоимость ванной комнаты;
простой монтаж предварительно скомплектованного блока зеркала; комбинация
общего и высококачественного косметического
освещения, света для настроения, отопления
зеркала и аудиосистемы в одном изделии;
легкая очистка, так как сенсорный выключатель встроен в зеркало; бриллиантовый свет
благодаря индексу цветопередачи < 90

... и теплого белого цвета.

Подогрев зеркала

>> Подключение к сети: жесткая разводка
>> Монтаж: путем привинчивания

Свет для настроения за счет непрямого освещения.

Вариант ЕС
900 x 600 x 54 мм
900 x 900 x 54 мм
1200 x 900 x 54 мм

128 / Ассортимент Häfele для отелей

Отопление зеркала с ждущим режимом 45 минут

Вариант CША / Китай
983.19.010
983.19.020
983.19.030

900 x 600 x 54 мм
900 x 900 x 54 мм
1200 x 900 x 54 мм

983.19.510
983.19.520
983.19.530

– на складе

– на заказ

Функции сенсорного выключателя:
	1 символ:
Нажатие включает переднее освещение зеркала:
теплый белый свет 2700 K / холодный белый свет 4000 K
CRI 90. С помощью функции памяти зеркало запоминает
цвет освещения. Нажатие в течение 2 секунд изменяет цвет
освещения.
Синий: ждущий режим / теплый белый свет: активное
состояние
	2 символ:
Фоновая задняя подсветка / свет для настроения 2700 K.
Синий: ждущий режим / теплый белый свет: активное
состояние
	3 символ:
Отопление подогревает зеркало на 10–25°C.
Синий: ждущий режим / красный: активное состояние
	4 символ:
Синий: имеет лишь указательный характер.
Изменение цвета не происходит.
Технические данные
Номинальное напряжение
зеркала:
Подключение зеркала к сети
Входное напряжение:
Вид защиты:
Заводской пароль:
Световой поток переднего
света:

Потребляемая мощность
в ждущем режиме:

>> Зеркало:
может монтироваться вертикально или горизонтально
>> Общий и косметический свет:
теплый белый свет 2700 K, дневной белый свет 4000 K или режим
с изменением цвета освещения с управлением от сенсорного
выключателя
>> Фоновая задняя подсветка (свет для настроения):
теплый белый свет 2700 K, управляемый в комбинации с общим
освещением помещения
>> Отопление зеркала:
подогревает зеркало до температуры на 10–25 °C выше
температуры в помещении и, тем самым, предотвращает
запотевание зеркала, ждущий режим 45 минут, управление
от сенсорного выключателя



– на складе

– на заказ

12 В
100–240 В, 50–60 Гц
IP 44
0000
900 x 600 мм,
теплый белый свет 1080 лм, холодный
белый свет 1230 лм
900 x 900 мм,
теплый белый свет 1300 лм, холодный
белый свет 1470 лм
900 x 1200 мм,
теплый белый свет 1560 лм, холодный
белый свет 1764 лм
1,5 Вт

>> Режим звука:
преобразователь корпусного звука использует поверхность зеркала
для воспроизведения звука с управлением от смартфона или
планшета через Bluetooth®
>> Приложение для отелей (Android):
для конфигурации основных настроек
(макс. громкость и бас, имя зеркала, пароль)

Указание:
Это зеркало содержит встроенные светодиодные лампочки. A++
(светодиод), A+ (светодиод), A (светодиод). Лампочки в зеркале
не могут заменяться. Класс энергоэффективности светодиодной
светильников: A

Ассортимент Häfele для отелей / 129

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Ручка для двери душевой кабины и штанга-вешалка для полотенца

Нержавеющая сталь, полированная
200 x 450 мм 
300 x 500 мм 
450 x 550 мм 

Артикул № 981.77.003
Артикул № 981.77.004
Артикул № 981.77.005

Нержавеющая сталь, цвета "черный графит»
200 x 450 мм 
300 x 500 мм 
450 x 550 мм 

Артикул № 981.77.011
Артикул № 981.77.012
Артикул № 981.77.013

Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; четкое геометрическое
формообразование расставляет акценты
в ванной комнате; эргономично сформированная дверная ручка
>> Габаритные размеры:
200/300/450 (расстояние между
отверстиями) x 25 x 25 мм
(глубина 70 мм) ручка для двери душевой
кабины,
450/500/550 (расстояние между
отверстиями) x 25 x 25 мм
(глубина 70 мм) штанга-вешалка
для полотенца
>> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
>> Монтаж: путем привинчивания, требуется
сверление отверстий в стекле

Округлая – классическая, вне времени

Нержавеющая сталь, полированная
200 x 450 мм 
300 x 500 мм 
450 x 550 мм 

Артикул № 981.52.106
Артикул № 981.52.107
Артикул № 981.52.108

130 / Ассортимент Häfele для отелей

Нержавеющая сталь, цвета "черный графит»
200 x 450 мм 
300 x 500 мм 
450 x 550 мм 

Артикул № 981.52.116
Артикул № 981.52.117
Артикул № 981.52.118

Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; мягкое и округлое
формообразование вносит спокойствие
и элегантность в ванную комнату; эргономично
сформированная дверная ручка
>> Габаритные размеры:
200/300/450 мм (расстояние между
отверстиями)
(глубина 70 мм) ручка для двери душевой
кабины,
450/500/550 мм (расстояние между
отверстиями)
(глубина 70 мм) штанга-вешалка для
полотенца,
диаметр ручки 25 мм
>> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
>> Монтаж: путем привинчивания,
требуется сверление отверстий в стекле

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Квадратная – современная, пуристическая

Ручка для двери душевой кабины
Квадратная – современная, пуристическая

Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; четкое геометрическое
формообразование расставляет акценты
в ванной комнате; эргономично сформированная дверная ручка
>> Габаритные размеры:
450/500/550 (расстояние между
отверстиями) x 70 мм глубина
>> Ручка-кнопка: 25 х 35 мм
>> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
>> Монтаж: путем привинчивания,
требуется сверление отверстий в стекле
Нержавеющая сталь, полированная
Длина 450 мм
Длина 500 мм
Длина 550 мм

Артикул № 981.77.000
Артикул № 981.77.001
Артикул № 981.77.002

Нержавеющая сталь, цвета "черный графит»
Длина 450 мм
Длина 500 мм
Длина 550 мм

Артикул № 981.77.008
Артикул № 981.77.009
Артикул № 981.77.010

Округлая – классическая, вне времени

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; мягкое и округлое
формообразование вносит спокойствие
и элегантность в ванную комнату; эргономично
сформированная дверная ручка
>> Габаритные размеры:
450/500/550 (расстояние между
отверстиями) x 70 мм глубина,
диаметр ручки 25 мм
>> Ручка-кнопка: 25 х 35 мм
>> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
>> Монтаж: путем привинчивания,
требуется сверление отверстий в стекле
Нержавеющая сталь, полированная
Длина 450 мм
Длина 500 мм
Длина 550 мм



– на складе

Артикул № 981.52.103
Артикул № 981.52.104
Артикул № 981.52.105

– на заказ

Нержавеющая сталь, цвета "черный графит»
Длина 450 мм
Длина 500 мм
Длина 550 мм

Артикул № 981.52.113
Артикул № 981.52.114
Артикул № 981.52.115

Ассортимент Häfele для отелей / 131

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Ручка-кнопка для двери душевой кабины
Квадратная – современная, пуристическая
Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; четкое геометрическое
формообразование расставляет акценты
в ванной комнате; эргономично сформированная дверная ручка
>> Габаритные размеры:
25 х 35 мм на каждую ручку-кнопку
>> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
>> Монтаж: путем привинчивания,
требуется сверление отверстий в стекле
Нержавеющая сталь,
полированная

Нержавеющая сталь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD

Артикул № 981.77.006

Артикул № 981.77.014

Округлая – классическая, вне времени
Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; мягкое и округлое
формообразование вносит спокойствие
и элегантность в ванную комнату; эргономично
сформированная дверная ручка

Нержавеющая сталь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD

Артикул № 981.52.109

Артикул № 981.52.110

Косметическое зеркало с 3-кратным увеличением
Округлая – классическая, вне времени
Нержавеющее благодаря высококачественному покрытию; мягкое и округлое
формообразование вносит спокойствие
и элегантность в ванную комнату

Нержавеющая сталь / латунь,
хромированная полированная

Нержавеющая сталь / латунь,
цвета "черный графит»

Артикул № 980.60.922

Артикул № 980.60.923

132 / Ассортимент Häfele для отелей

>> Исполнение: поворотная и наклоняемая
поверхность зеркала
Передняя сторона зеркала:
с 3-кратным увеличением
Обратная сторона зеркала: плоское
зеркало
>> с двойной поворотной стрелой
>> Габаритные размеры: 445 x 308 x 31,5 мм
>> Зеркало: диаметр 200 мм
>> Поверхность зеркала: диаметр 194 мм

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющая сталь,
полированная

>> Габаритные размеры:
диаметр 25 x 35 мм на каждую ручкукнопку,
диаметр ручки-кнопки 25 мм
>> Для толщины стекла: 8–13,1 мм
>> Монтаж: путем привинчивания,
требуется сверление отверстий в стекле

Петля для двери душевой кабины, для соединения стены со стеклом

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате

Латунь,
хромированная полированная
Артикул № 981.51.004

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD

>> Для толщины стекла: 8-12 мм
>> Размеры стекла: ширина двери макс. 800 мм,
высота двери макс. 2400 мм
>> Габаритные размеры: размер петли: 90 x 55 мм
крепежная пластина 90 x 50 мм
>> Несущая способность: макс. 45 кг (при использовании двух
петель для двери душевой кабины)
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа
>> Угол открывания: 90°,
в обе стороны с функцией фиксации в открытом состоянии
>> Функция закрывания: начиная с угла открывания около 85°
>> Монтаж: путем привинчивания,требуется вырез в стекле

Артикул № 981.51.003

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате

Латунь,
хромированная полированная
Артикул № 981.02.081



– на складе

– на заказ

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD

>> Для толщины стекла: 8-12 мм
>> Габаритные размеры стекла: ширина двери
макс. 800 мм, высота двери макс. 2400 мм
>> Габаритные размеры: размеры петли: 90 x 55 мм
крепежная пластина 90 x 50 мм
>> Несущая способность: макс. 45 кг (при использовании двух
петель для двери душевой кабины)
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа
>> Угол открывания: 90°,
в обе стороны с функцией фиксации в открытом состоянии
>> Функция закрывания: начиная с угла открывания около 85°
>> Монтаж: путем привинчивания,требуется вырез в стекле

Артикул № 981.02.083

Ассортимент Häfele для отелей / 133

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Держатель стекла, для соединения стены со стеклом

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате
>>
>>
>>
>>
>>
Латунь,
хромированная полированная
Артикул № 981.02.254

Для толщины стекла: 8-12 мм
Габаритные размеры: 45 x 45 мм
Угол: 90°
Крепление: может применяться слева и справа
Монтаж: путем привинчивания,
требуется вырез в стекле

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD
Артикул № 981.02.253

Скрытое крепление на стене

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате

Латунь,
хромированная полированная
Артикул № 981.02.244

134 / Ассортимент Häfele для отелей

Для толщины стекла: 8-12 мм
Габаритные размеры: 45 x 45 мм
Угол: 90°
Крепление: может применяться слева и справа
Монтаж: путем привинчивания,
требуется вырез в стекле

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>>
>>
>>
>>
>>
Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD
Артикул № 981.02.243

– на складе

– на заказ

Петля для двери душевой кабины, для соединения стекла со стеклом
Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате

Латунь, хромированная полированная, для 90° к стеклянной лицевой
панели
Артикул № 981.51.014

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD, для 90°
к стеклянной лицевой панели

>> Для толщины стекла: 8-12 мм
>> Габаритные размеры стекла: ширина двери
макс. 800 мм, высота двери макс. 2400 мм
>> Габаритные размеры: 90 x 55 мм
>> Несущая способность: макс. 45 кг (при использовании двух
петель для двери душевой кабины)
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа
>> Угол открывания: 90°, в обе стороны с функцией фиксации
в открытом состоянии
>> Функция закрывания: начиная с угла открывания около 85°
>> Монтаж: путем привинчивания,требуется вырез в стекле

Артикул № 981.51.013

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате

Латунь, хромированная полированная, для 135° к стеклянной лицевой
панели
Артикул № 981.51.021

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD, для 135°
к стеклянной лицевой панели

>> Для толщины стекла: 8-12 мм
>> Габаритные размеры стекла: ширина двери
макс. 800 мм, высота двери макс. 2400 мм
>> Габаритные размеры: 90 x 55 мм
>> Несущая способность: макс. 45 кг (при использовании двух
петель для двери душевой кабины)
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа
>> Угол открывания: 90°, в обе стороны с функцией фиксации
в открытом состоянии
>> Функция закрывания: начиная с угла открывания около 85°
>> Монтаж: путем привинчивания,требуется вырез в стекле

Артикул № 981.51.023

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате

Латунь, хромированная полированная, для 180° к стеклянной лицевой
панели
Артикул № 981.51.031



– на складе

– на заказ

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD, для 180°
к стеклянной лицевой панели

>> Для толщины стекла: 8-12 мм
>> Габаритные размеры стекла: ширина двери
макс. 800 мм, высота двери макс. 2400 мм
>> Габаритные размеры: 90 x 55 мм
>> Несущая способность: макс. 45 кг (при использовании двух
петель для двери душевой кабины)
>> Крепление: может применяться по DIN слева и справа
>> Угол открывания: 90°, в обе стороны с функцией фиксации
в открытом состоянии
>> Функция закрывания: начиная с угла открывания около 85°
>> Монтаж: путем привинчивания,требуется вырез в стекле

Артикул № 981.51.033

Ассортимент Häfele для отелей / 135

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Держатель стекла, для соединения стекла со стеклом

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате
>>
>>
>>
>>
>>
Латунь, хромированная полированная, для 90° к стеклянной лицевой
панели
Артикул № 981.02.264

Для толщины стекла: 8-12 мм
Габаритные размеры: 45 x 45 мм
Угол: 90°
Крепление: может применяться слева и справа
Монтаж: путем привинчивания,
требуется вырез в стекле

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD, для 90°
к стеклянной лицевой панели
Артикул № 981.02.263

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате

Латунь, хромированная полированная, для 135° к стеклянной лицевой
панели
Артикул № 981.02.091

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD, для 135°
к стеклянной лицевой панели

Для толщины стекла: 8-12 мм
Габаритные размеры: 45 х 45 мм
Угол: 135°
Крепление: может применяться слева и справа
Монтаж: путем привинчивания,
требуется вырез в стекле

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>>
>>
>>
>>
>>

Артикул № 981.02.093

Нержавеющая благодаря высококачественному
покрытию; четкое геометрическое формообразование
расставляет акценты в ванной комнате
>>
>>
>>
>>
>>
Латунь, хромированная полированная, для 180° к стеклянной лицевой
панели
Артикул № 981.02.274

136 / Ассортимент Häfele для отелей

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD, для 180°
к стеклянной лицевой панели

Для толщины стекла: 8-12 мм
Габаритные размеры: 45 х 45 мм
Угол: 180°
Крепление: может применяться слева и справа
Монтаж: путем привинчивания,
требуется вырез в стекле

Артикул № 981.02.273

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Уплотнение для стеклянной двери, для душевых кабин с соединением стекла со стеклом

ПВХ, прозрачный

ПВХ, прозрачный

для 90° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 8–10 мм
для 90° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 10–12 мм

950.50.002
950.50.003

для 135° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 8–10 мм
для 135° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 10–12 мм

950.50.006
950.50.007

>> Исполнения:
для уплотнения дверей душевой кабины относительно соседних
стеклянных элементов, уплотнение дверей душевой кабина для
135° альтернативно подходит для уплотнения относительно пола
>> Длина: 2,5 м, может индивидуально укорачиваться
>> Монтаж: путем насаживания на кромку стекла
ПВХ, прозрачный
для 180° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 8–10 мм
для 180° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 10–12 мм


– на складе

– на заказ

950.50.000
950.50.001
Ассортимент Häfele для отелей / 137

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Уплотнение для стеклянной двери, для душевых кабин с соединением стекла со стеной
или с полом

ПВХ, прозрачный
для уплотнения стен, для толщины стекла 8–10 мм
для уплотнения стен, для толщины стекла 10–12 мм

ПВХ, прозрачный
950.50.008
950.50.009

>> Исполнения:
для уплотнения дверей душевой кабины в зонах прилегания
к стенам и полу
>> Длина: 2,5 м, может индивидуально укорачиваться
>> Монтаж: путем насаживания на кромку стекла

для уплотнения пола, для толщины стекла 8–10 мм
для уплотнения пола, для толщины стекла 10–12 мм

950.50.012
950.50.013

>> Исполнения:
для уплотнения дверей душевой кабины в зонах прилегания
к стенам и полу
>> Длина: 2,5 м, может индивидуально укорачиваться
>> Монтаж: путем насаживания на кромку стекла

ПВХ, прозрачный
для 90° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 8–10 мм
для 90° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 10–12 мм

ПВХ, прозрачный
950.50.018
950.50.019

138 / Ассортимент Häfele для отелей

950.50.020
950.50.021

>> Исполнения:
для уплотнения 2-створчатых дверей душевой кабины,
с магнитным фиксатором
>> Длина: 2,5 м, может индивидуально укорачиваться
>> Монтаж: путем насаживания на кромку стекла

ПВХ, прозрачный
для 180° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 8–10 мм
для 180° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 10–12 мм

для 135° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 8–10 мм
для 135° к стеклянной лицевой панели,
для толщины стекла 10–12 мм

950.50.022
950.50.023
– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Магнитное уплотнение для стеклянной двери, для соединения стекла со стеклом
в душевой кабине

Стабилизирующая штанга, для стен душевой кабины под углом 90°

Нержавеющая благодаря
высококачественному
покрытию
>> Для толщины стекла: 8-12 мм
>> Длина: 1050 мм
>> Диаметр:
штанга 20 мм, концевая заглушка: 28 мм
>> Монтаж: путем привинчивания (к стене) /
путем вставления (в стекло)
Латунь,
хромированная полированная
Артикул № 981.02.061

Латунь, цвета "черный графит",
покрытая методом PVD
Артикул № 981.02.063

Стабилизирующая штанга, для стен душевой кабины под углом 45°

Нержавеющая благодаря
высококачественному
покрытию

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Для толщины стекла: 8-12 мм
>> Длина: 400 мм
>> Диаметр:
штанга 20 мм, концевая заглушка: 28 мм
>> Монтаж: путем привинчивания (к стене) /
путем вставления (в стекло)
Латунь, хромированная полированная
Артикул № 981.02.071



– на складе

– на заказ

Латунь цвета "черный графит", покрытая методом
PVD
Артикул № 981.02.073

Ассортимент Häfele для отелей / 139

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ

Веревка для сушки белья

Нержавеющая благодаря высококачественному покрытию; полностью
из металла, поэтому особенно прочная с высокой нагрузочной
способностью; экономит место в ванной, после использования
полностью исчезает в корпусе
>> Исполнение: вытягиваемая стальная проволока, которая может
натягиваться в сторону базирующего элемента
>> Длина выдвижения: 2,5 м
>> Габаритные размеры: диаметр корпуса 91 x 57 мм,
базирующий элемент 65 x 35 x 9 мм
Нержавеющая сталь,
полированная

Артикул № 980.60.953

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Артикул № 980.60.951

Нержавеющая сталь, цвета "черный
графит", покрытая методом PVD

140 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ



– на складе

– на заказ

Ассортимент Häfele для отелей / 141

Свет и звук
СТРАНИЦА

142

Свет и звук – обзор изделий

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
HÄFELE LOOX LED 2034, 12 В

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
HÄFELE LOOX LED 2018, 12 В

ИНДИВИДУАЛЬНО
КОМПЛЕКТУЕМЫЕ НАВЕСНЫЕ
КРОНШТЕЙНЫ

>> Страница 145

>> Страница 145

>> Страница 146

ЦОКОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК HÄFELE LOOX
LED 2028, 12 В

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Страница 147

ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК HÄFELE LOOX
LED 3024, 24 В

>> Страница 150

НАЖИМНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

>> Страница 152



– на складе

– на заказ

ВСТРОЕННЫЙ / ПОДВЕСНОЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
HÄFELE LOOX LED 2025, 12 В

>> Страница 148

МОДУЛЬНЫЙ
СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ /
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

>> Страница 151

ПОДВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ
МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

>> Страница 152

НАВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК HÄFELE LOOX
LED 2033, 12 В

>> Страница 149

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
HÄFELE LOOX LED 2043, 12 В

>> Страница 147

НАВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК HÄFELE LOOX
LED 2032, 12 В

>> Страница 149

МОДУЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ КОНТАКТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

>> Страница 152

АУДИОСИСТЕМА 420 Е

>> Страница 153

МОДУЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО USB

>> Страница 153

Ассортимент Häfele для отелей / 143

СВЕТ И ЗВУК

Свет и звук – обзор изделий
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ
СВЕТОДИОДОВ HÄFELE
LOOX 12 В

>> Страница 154

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ВНУТРИ
ВИЛКИ HÄFELE LOOX 12 В / 24 В

>> Страница 155

ПОДВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ
HÄFELE LOOX 12 В

>> Страница 155

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>> Страница 154

ПИТАЮЩИЕ КАБЕЛИ,
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ
КОНКРЕТНЫХ СТРАН

144 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

Гибкий светодиодный светильник Häfele Loox LED 2034, 12 В

Встроенное двойное зарядное устройство USB
Встроенный нажимной выключатель для 2 ступеней яркости
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Цвет освещения: холодный белый 4000 К
Световой поток: 105 лм
Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 12 В
Мощность: макс. 17 Вт (светильник 1,5 Вт)
Мощность гнезда USB: 5 В / 2 А
Габаритные размеры: 450 x 50 x 15,5 мм
Монтаж: путем привинчивания под магнитным кожухом

R

US

Блок питания светодиодов 12 В
Алюминий, хромированный
Артикул № 833.74.090

► Страница 154

Алюминий, черный
Артикул № 833.74.091

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Гибкий светодиодный светильник Häfele Loox LED 2018, 12 В

Встроенная стеклянная линза обеспечивает оптимальный
световой конус
Светильник для чтения с поворотным выключателем на головке
светильника, без функции диммера
>>
>>
>>
>>

Цвет освещения: теплый белый 3000 К
Световой поток: 89 лм
Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 12 В
Мощность: 2 Вт

R

Блок питания светодиодов 12 В
Алюминий, серебристого цвета,
поверхностный монтаж
Артикул № 833.74.100



– на складе

– на заказ

US

► Страница 154

Aлюминий, серебристого цвета,
врезной монтаж
Артикул № 833.74.110

Ассортимент Häfele для отелей / 145

СВЕТ И ЗВУК

Индивидуально комплектуемые навесные кронштейны для светодиодных лент Häfele Loox

Простое изготовление согласованных по длине навесных светильников
>> Исполнение: навесные кронштейны могут поворачиваться на 30°
по горизонтали
>> Монтаж: путем привинчивания

Блок питания светодиодов 12 В

► Страница 154

Навесная консоль
Алюминий серебристого цвета, анодированный

Концевая заглушка
из пластмассы,
серебристого цвета
Артикул № 833.74.823

146 / Ассортимент Häfele для отелей

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Артикул № 833.74.834

Профиль основания
Алюминий,
серебристого цвета, анодированный
Длина 2500 мм 

833.74.813

– на складе

– на заказ

Светодиодная лента Häfele Loox LED 2043, 12 В

Для задней подсветки мебели и устройств,
высокая верность цветопередачи благодаря 1-блочной сортировке
>>
>>
>>
>>
>>

Световой поток: 2000–2100 лм
Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 12 В
Мощность: 24 Вт (4,8 Вт/м)
Габаритные размеры: 5000 x 10 мм
Монтаж: самоклеящаяся, может укорачиваться через каждые 50 мм

R

US

Блок питания светодиодов 12 В

► Страница 154

Пластмасса, белая
Цвет освещения - теплый белый 2700 K
Цвет освещения - теплый белый 3000 K
Цвет освещения - холодный белый 4000 K
Цвет освещения - холодный белый 5000 K

Артикул № 833.73.120
Артикул № 833.73.121
Артикул № 833.73.122
Артикул № 833.73.123

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Цокольный светодиодный светильник Häfele Loox LED 2028, 12 В

Свет для ориентации в отеле в качестве аварийного освещения
на цоколях мебели в ванной и спальне
>> Исполнение: встроенный датчик движения и остаточной яркости
активируется начиная с остаточной яркости 15 лк
>> Цвет освещения: теплый белый 2700 К
>> Световой поток: 4 лм
>> Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 12 В
>> Мощность: 0,34 Вт
>> Зона срабатывания: 0–3000 мм
>> Габаритные размеры: 17 x 54 мм
>> Монтаж путем врезания

R

Блок питания светодиодов 12 В

US

► Страница 154

Нержавеющая сталь
Артикул № 833.73.110
Артикул № 833.73.111

матовый
черный



– на складе

– на заказ

Ассортимент Häfele для отелей / 147

СВЕТ И ЗВУК

Встроенный / подвесной светодиодный светильник Häfele Loox LED 2025, 12 В

Для освещения шкафов и рабочих поверхностей
Модульная система: для свободного оформления в распоряжении
имеются различные кожухи

Встроенный / подвесной светильник, алюминий
Цвет освещения - теплый белый 3000 K
Цвет освещения - холодный белый 4000 K
Цвет освещения - холодный белый 5000 K
Подводящий кабель, длина 2000 мм

Артикул № 833.72.351
Артикул № 833.72.352
Артикул № 833.72.323
Артикул № 833.72.882

Световой поток: 300-345 лм
Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 12 В
Мощность: 3,8 Вт
Габаритные размеры:
квадратный кожух: 65 x 65 x 2,6/15,6 мм,
круглый кожух: 65 x 2,6/15,6 мм
>> Монтаж:
путем врезания (встроенный светильник),
путем привинчивания (подвесной светильник)

Для комплектного
встроенного / подвесного светильника
всегда требуются:
 Встроенный / подвесной светильник
 Встраиваемый кожух
 Подводящий кабель
Встраиваемый кожух,
из пластмассы, квадратный
серебристого цвета 
черный 

833.72.127
833.72.172

Встраиваемый кожух,
из пластмассы, круглый
серебристого цвета 
черный 

833.72.126
833.72.168

R

Подвесной кожух,
из пластмассы, квадратный
серебристого цвета 
черный 

833.72.125
833.72.164

148 / Ассортимент Häfele для отелей

US

Подвесной кожух,
из пластмассы, круглый
серебристого цвета 
черный 

833.72.124
833.72.160

Блок питания светодиодов 12 В

► Страница 154

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

>>
>>
>>
>>

Навесной светодиодный светильник Häfele Loox LED 2033, 12 В

Идеален для освещения зеркального и платяного шкафа
С защитой от водяных брызг (IP44), подходит для применения
во влажных помещениях
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Цвет освещения: холодный белый 4000 К
Световой поток: 219 лм
Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 12 В
Мощность: 3,8 Вт
Габаритные размеры: 118 x 65 x 30 мм
Монтаж: путем привинчивания

R

US

Блок питания светодиодов 12 В

► Страница 154

Корпус: цинковое литье. хромированное, лицевая панель: пластмасса, черная
Артикул № 833.74.160

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Навесной светодиодный светильник Häfele Loox LED 2032, 12 В

Идеален для освещения зеркального и платяного шкафа
С защитой от водяных брызг (IP44), подходит для применения
во влажных помещениях
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Цвет освещения: холодный белый 4000 К
Световой поток: 200 лм
Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 12 В
Мощность: 3 Вт
Габаритные размеры: 300 x 180 x 50 мм
Монтаж: путем привинчивания

R

Блок питания светодиодов 12 В

US

► Страница 154

Корпус: алюминий, лицевая панель: пластмасса
серебристого цвета
хромированный



– на складе

– на заказ

Артикул № 833.74.070
Артикул № 833.74.080

Ассортимент Häfele для отелей / 149

СВЕТ И ЗВУК

Встроенный светодиодный светильник Häfele Loox LED 3024, 24 В

Для равномерного плоского освещения шкафов и рабочих
поверхностей
>>
>>
>>
>>
>>

Световой поток: 430 / 530 лм
Подключение к сети: подводящим кабелем к блоку питания 24 В
Мощность: 5,8 Вт
Габаритные размеры: 210 x 210 x 5,8мм
Монтаж: путем врезания

R

US

Пластмасса, серебристая
Артикул № 833.75.090
Артикул № 833.75.091

Блок питания светодиодов 24 В

► Страница 154
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Цвет освещения - теплый белый 3000 K
Цвет освещения - холодный белый 4000 K

150 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

Принадлежности Loox
Модульный инфракрасный датчик движения Häfele Loox
Для автоматического включения и выключения светильников при
движении людей в зоне срабатывания.
>>
>>
>>
>>

Зона срабатывания: 0–3000 мм
Угол обнаружения: 120°
Быстродействие: 30 секунд
Подключение: к блоку питания подводящим кабелем для
модульных выключателей (не входит в объем поставки)
>> Габаритные размеры: 12 x 56 мм
>> Монтаж: путем врезания
Подводящий кабель для модульных выключателей

► Страница 152

Пластмасса, серебристая
Артикул № 833.89.129

Модульный диммер Häfele Loox
Для бесконтактной регулировки яркости светильников с помощью
диммера. При включении и выключении свет плавно загорается и
затухает, установленное последним значение диммера сохраняется
(функция памяти).
>> Зона срабатывания: 0–60 мм
>> Подключение: к блоку питания подводящим кабелем для
модульных выключателей (не входит в объем поставки)
>> Габаритные размеры: 12 x 46 мм
>> Монтаж: путем врезания

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Подводящий кабель для модульных выключателей

► Страница 152

Пластмасса, серебристая
Артикул № 833.89.126

Модульный дверной сенсорный выключатель Häfele Loox
Для включения и выключения светильников
(дверь открыта = свет включен, дверь закрыта = свет выключен).
При включении и выключении свет плавно загорается и затухает.
>> Подключение: к блоку питания подводящим кабелем для
модульных выключателей (не входит в объем поставки)
>> Габаритные размеры: 12 x 46 мм
>> Монтаж: путем врезания

Подводящий кабель для модульных выключателей

► Страница 152

Пластмасса, серебристая
Артикул № 833.89.128



– на складе

– на заказ

Ассортимент Häfele для отелей / 151

СВЕТ И ЗВУК

Принадлежности Loox
Модульный универсальный дверной контактный выключатель
Häfele Loox

Для одностворчатых раздвижных или поворотных дверей.
Для включения и выключения светильников
(дверь открыта = свет включен, дверь закрыта = свет выключен).
>> Подключение: к блоку питания подводящим кабелем для
модульных выключателей (не входит в объем поставки)
>> Габаритные размеры: 51,8 x 40 x 14,2 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
Пластмасса, черная
Артикул № 833.89.143

Нажимной выключатель Häfele Loox

Для монтажа, например, в столешницу.
Нажимной выключатель для включения и выключения светильников.
>>
>>
>>
>>

Подключение: к блоку питания
Габаритные размеры: 15 x 20 мм
Длина кабеля: 2 м
Монтаж: путем врезания в отверстие 12 мм
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Пластмасса, черная
Артикул № 833.89.108

Подводящий кабель для модульных выключателей Häfele Loox

>> Исполнение: с защелкивающимся соединителем
>> Подключение: к модульному выключателю и блоку питания
>> для отверстия диаметром: 12 мм
Пластмасса, черная
Длина 500 мм
Длина 1000 мм
Длина 1200 мм

152 / Ассортимент Häfele для отелей

Артикул № 833.89.140
Артикул № 833.89.141
Артикул № 833.89.142

– на складе

– на заказ

Аудиосистема 420 Е
Приемник Bluetooth® с возбудителем-громкоговорителем
Невидимая аудиосистема с впечатляющим качеством звука на самых
разнообразных поверхностях.
Простой и быстрый монтаж, и поэтому наилучшим образом подходит
для дооснащения.
>> Потребляемая мощность при работе с 2 возбудителями: макс.
19 Вт, при опциональной работе с 4 возбудителями макс. 32 Вт
>> Зона приема: макс. 10 м
>> Напряжение сети: 110 –240 В переменного тока
>> Подключение: к блоку питания 12 В подводящим кабелем длиной 2 м
>> Габаритные размеры: 140 x 45 x 15 мм
>> Монтаж: путем привинчивания
>> Исполнение возбудителя: громкоговоритель для привинчивания
или приклеивания с подводящим кабелем длиной 1 м
Включая 2 возбудителя, возможно расширение до 4 возбудителей.
По запросу поставляется: многокомнатная система управления для
ограничения различных пользователей в помещениях, расположенных
рядом друг с другом.

Блок питания светодиодов 12 В

► Страница 154

Аудиосистема 420 Е
Аудиосистема 420 E с 2 возбудителями
Возбудитель

Артикул № 822.65.034
Артикул № 822.65.039

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Модульное зарядное устройство USB Häfele Loox ESC 2001

Для зарядки двух смартфонов или планшетов
>> Подключение: посредством подводящего кабеля для модульных
потребителей (не входит в объем поставки)
>> Мощность гнезда USB: 5 В / 2 А
>> Габаритные размеры: 40 x 24 мм
>> Монтаж: путем врезания

Подводящий кабель для модульных потребителей,
с фиксирующим соединителем

Модульное зарядное устройство USB
Артикул № 833.73.752
Артикул № 833.73.751

Белое
Черное



– на складе

– на заказ

Длина 500 мм
Длина 1000 мм
Длина 2000 мм

Артикул № 833.72.880
Артикул № 833.72.881
Артикул № 833.72.882

Ассортимент Häfele для отелей / 153

СВЕТ И ЗВУК

Блок питания светодиодов Loox LED
Блок питания светодиодов Häfele Loox 12 В
>> Исполнение: для подключения до 6 потребителей
+ выключатель с штекерной системой Loox, без питающего кабеля
>> Входное напряжение: 110–240 В, 50–60 Гц
>> Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока

R

US

Черный
Артикул № 833.74.960
Артикул № 833.74.962
Артикул № 833.74.964

Мощность 20 Вт, 140 x 50 x 16 мм
Мощность 40 Вт, 190 x 60 x 16 мм
Мощность 60 Вт, 230 x 70 x 16 мм

Блок питания светодиодов Häfele Loox 24 В
>> Исполнение: для подключения до 6 потребителей
+ выключатель с штекерной системой Loox, без питающего кабеля
>> Входное напряжение: 110–240 В, 50–60 Гц
>> Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока

R

US

Черный
Артикул № 833.77.945
Артикул № 833.77.947
One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Мощность 20 Вт, 140 x 50 x 16 мм
Мощность 40 Вт, 190 x 60 x 16 мм

Питающий кабель Häfele Loox 12/24 В, специфический для конкретных стран

Черный, вилка для Англии,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.000

Черный, вилка для Японии,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.016

154 / Ассортимент Häfele для отелей

Черный, вилка для Австралии,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.001

Черный, вилка для Китая,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.005

Черный, вилка для ЕС,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.002

Черный, вилка для Южной Кореи,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.006

Черный, вилка для США,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.003

Черный, вилка для Тайваня,
длина: 2 м
Артикул № 833.89.007

– на складе

– на заказ

Сетевой адаптер внутри вилки Häfele Loox 12 В

Сетевой адаптер внутри вилки 15 Вт, вилка для ЕС

Сетевой адаптер внутри вилки 15 Вт, вилка для США

Черный

Черный

Мощность 6 Вт, 61 x 37 x 57 мм
Мощность 15 Вт, 78 x 46 x 68 мм
Мощность 27 Вт, 84 x 50 x 72 мм

Артикул № 833.74.933
Артикул № 833.74.935
Артикул № 833.74.937

Артикул № 833.74.934
Артикул № 833.74.936

Мощность 6 Вт, 61 x 37 x 57 мм
Мощность 15 Вт, 78 x 46 x 68 мм

>> Исполнение: для потребителей со штекерной системой Loox,
без подводящего кабеля
>> Входное напряжение: 110–240 В, 50–60 Гц
>> Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока

R

US

Сетевой адаптер внутри вилки 15 Вт, вилка для Англии

Черный

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

Мощность 6 Вт, 61 x 37 x 57 мм

Артикул № 833.74.957

Подводящий кабель Häfele Loox 12 В

Черный, подводящий кабель 4 м
с 2 местами для подключения светильников
Артикул № 833.74.749

Черный, подводящий кабель 4 м
с 6-канальным распределителем
Артикул № 833.74.748

Черный, подводящий кабель 4 м с сенсорным
диммером и 6-кратным распределителем,
без функции памяти
Артикул № 833.74.709

>> Исполнение: позиция выключателя
через 2 м длины кабеля
>> Нагрузочная способность по току: 2,5 А
Черный, подводящий кабель 4 м с ножным
выключателем и 6-канальным распределителем
Артикул № 833.74.747



– на складе

– на заказ

Черный, подводящий кабель 4 м с выключателем
с качающимся рычажком и 6-канальным
распределителем
Артикул № 833.74.746
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Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

112.02.102

65

361.50.831

67

833.73.752

153

836.28.324

78

911.25.421

47

917.82.352

45

112.02.103

65

361.50.832

67

833.74.070

149

836.28.983

78

911.25.422

47

917.82.353

45

112.02.104

65

402.23.000

73

833.74.080

149

836.28.984

78

911.25.430

94

917.82.356

45

112.02.105

65

402.23.002

73

833.74.090

145

836.28.991

78

911.25.431

94

917.82.357

45

112.02.110

65

402.30.025

75

833.74.091

145

842.71.100

69

911.25.432

94

917.82.358

45

112.02.111

65

402.31.002

74

833.74.100

145

842.71.320

69

911.25.444

47

917.82.359

45

112.02.112

65

402.54.002

72

833.74.110

145

842.71.410

69

911.25.446

47

922.00.403

97

112.02.113

65

568.25.328

81

833.74.160

149

842.71.420

69

911.25.448

94

922.01.403

97

112.02.114

65

568.25.329

81

833.74.709

155

844.28.100

70

911.25.450

94

924.25.203

49

112.02.115

65

568.25.331

80

833.74.746

155

844.28.101

70

911.25.452

47

924.32.003

49

112.04.060

64

568.25.341

80

833.74.747

155

844.28.102

70

911.25.454

47

926.90.203

48

112.04.061

64

568.60.723

76

833.74.748

155

844.28.110

70

911.25.456

94

926.90.213

48

112.04.062

64

568.60.793

76

833.74.749

155

844.28.111

70

911.25.458

94

926.90.280

48

112.04.063

64

568.66.723

76

833.74.813

146

844.28.112

70

911.26.322

101

926.90.290

48

112.04.070

64

568.66.790

77

833.74.823

146

902.52.173

102

911.26.367

101

926.98.040

48

112.04.071

64

801.01.702

68

833.74.834

146

902.52.174

102

911.26.368

101

926.98.043

48

112.04.072

64

801.03.222

66

833.74.933

155

902.52.179

102

911.26.522

101

926.98.048

48

112.04.073

64

802.02.220

68

833.74.934

155

903.00.980

95

911.26.523

101

926.98.050

48

112.04.080

63

802.07.200

67

833.74.935

155

903.00.983

95

911.26.527

101

926.98.053

48

112.04.081

63

802.07.210

67

833.74.936

155

903.00.988

95

911.52.052

58

926.98.058

48

112.04.082

63

803.33.756

67

833.74.937

155

903.06.030

95

911.52.053

58

927.91.328

96

112.04.083

63

803.51.702

68

833.74.957

155

903.06.033

95

911.52.054

58

927.91.343

96

151.38.100

105

804.32.050

69

833.74.960

154

903.06.038

95

911.59.187

58

927.91.344

96

151.38.101

105

804.32.059

69

833.74.962

154

903.92.556

91

916.91.900

102

927.91.633

49

151.38.102

105

808.90.084

71

833.74.964

154

903.92.558

91

916.91.901

102

927.91.634

49

151.38.103

105

808.90.091

71

833.75.090

150

903.92.559

91

916.91.902

102

927.91.638

49

151.38.110

105

808.90.384

71

833.75.091

150

903.92.583

93

916.91.930

102

930.11.087

52

151.38.111

105

808.90.391

71

833.77.945

154

903.92.585

92

916.91.931

102

931.84.033

50

151.38.120

104

817.35.301

86

833.77.947

154

903.92.586

92

916.91.932

102

931.84.035

50

151.38.121

104

817.35.322

86

833.89.000

154

903.92.588

92

916.91.953

102

931.84.039

50

155.01.231

64

822.65.034

153

833.89.001

154

903.92.589

93

916.91.954

102

931.84.043

50

155.01.232

64

822.65.039

153

833.89.002

154

903.92.616

93

916.91.955

102

931.84.048

50

155.01.233

64

833.72.124

148

833.89.003

154

903.93.556

91

917.56.917

46

931.84.049

50

155.01.234

64

833.72.125

148

833.89.005

154

903.93.558

91

917.56.919

46

931.84.233

50

155.01.340

63

833.72.126

148

833.89.006

154

903.93.559

91

917.64.000

44

931.84.238

50

155.01.341

63

833.72.127

148

833.89.007

154

903.93.583

93

917.64.001

44

931.84.269

50

155.01.342

63

833.72.160

148

833.89.016

154

903.93.585

92

917.64.002

44

931.84.273

50

155.01.343

63

833.72.164

148

833.89.108

152

903.93.586

92

917.64.006

43

931.84.278

50

155.01.400

64

833.72.168

148

833.89.126

151

903.93.588

92

917.64.008

43

931.84.279

50

155.01.401

64

833.72.172

148

833.89.128

151

903.93.589

93

917.64.051

43

931.84.313

51

155.01.402

64

833.72.323

148

833.89.129

151

903.94.556

91

917.64.200

43

931.84.318

51

155.01.403

64

833.72.351

148

833.89.140

152

903.94.586

92

917.64.202

43

931.84.319

51

155.01.485

65

833.72.352

148

833.89.141

152

903.94.616

93

917.64.204

43

931.84.323

51

155.01.486

65

833.72.790

66

833.89.142

152

911.02.143

47

917.64.251

44

931.84.328

51

155.01.490

105

833.72.880

153

833.89.143

152

911.02.145

47

917.64.252

44

931.84.329

51

155.01.491

105

833.72.881

153

836.23.360

79

911.02.147

94

917.64.253

44

931.84.660

51

155.01.495

104

833.72.882

148, 153

836.24.311

79

911.02.149

94

917.64.257

43

931.84.663

51

155.01.505

105

833.73.110

147

836.24.350

79

911.02.151

47

917.64.258

43

931.84.668

51

271.67.204

85

833.73.111

147

836.24.980

79

911.02.153

47

917.64.259

43

931.84.669

51

271.89.000

84

833.73.120

147

836.26.321

78

911.02.155

94

917.64.300

44

931.84.820

51

271.89.005

84

833.73.121

147

836.26.330

78

911.02.157

94

917.64.302

44

931.84.823

51

271.89.020

85

833.73.122

147

836.26.970

78

911.25.200

47

917.64.304

44

931.84.828

51

271.99.186

85

833.73.123

147

836.28.311

78

911.25.204

94

917.82.350

45

931.84.829

51

361.50.830

67

833.73.751

153

836.28.323

78

911.25.420

47

917.82.351

45

937.13.558

59

156 / Ассортимент Häfele для отелей

– на складе

– на заказ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.

ИНДЕКС АРТИКУЛОВ

One Room. One Face. Accортимент Häfele для отелей. HRF 04/19; размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на внесение изменений.



Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

Артикул №

Стр

937.13.558

103

950.11.071

57

980.60.692

119

981.02.073

139

981.77.008

131

937.55.148

59

950.11.123

52

980.60.693

119

981.02.081

133

981.77.009

131

940.43.084

99

950.11.124

52

980.60.702

118

981.02.083

133

981.77.010

131

940.43.095

99

950.11.131

57

980.60.703

118

981.02.091

136

981.77.011

130

940.43.118

98

950.11.141

57

980.60.712

113

981.02.093

136

981.77.012

130

940.43.291

100

950.11.151

57

980.60.713

113

981.02.243

134

981.77.013

130

940.43.292

100

950.45.074

55

980.60.722

115

981.02.244

134

981.77.014

132

940.43.293

100

950.45.075

55

980.60.723

115

981.02.253

134

983.14.000

125

940.43.294

100

950.45.076

55

980.60.732

122

981.02.254

134

983.14.030

125

940.43.295

100

950.45.077

55

980.60.733

122

981.02.263

136

983.14.040

125

940.43.296

100

950.45.078

55

980.60.742

123

981.02.264

136

983.19.010

128

940.43.297

100

950.45.104

56

980.60.743

123

981.02.273

136

983.19.020

128

940.43.298

100

950.45.105

56

980.60.752

114

981.02.274

136

983.19.030

128

940.43.299

100

950.45.106

56

980.60.753

114

981.51.003

133

983.19.510

128

940.82.139

98

950.45.107

56

980.60.762

121

981.51.004

133

983.19.520

128

940.82.152

99

950.45.108

56

980.60.763

121

981.51.013

135

983.19.530

128

940.82.204

99

950.45.109

56

980.60.772

111

981.51.014

135

983.24.002

127

941.25.007

99

950.50.000

137

980.60.773

111

981.51.021

135

983.24.003

127

941.25.135

98

950.50.001

137

980.60.782

116

981.51.023

135

983.24.012

123

941.25.152

99

950.50.002

137

980.60.783

116

981.51.031

135

983.24.013

123

941.32.000

98

950.50.003

137

980.60.792

117

981.51.033

135

983.25.003

127

941.32.004

98

950.50.006

137

980.60.793

117

981.52.103

131

983.25.013

127

950.05.340

54

950.50.007

137

980.60.802

112

981.52.104

131

983.25.089

77

950.05.341

54

950.50.008

138

980.60.803

112

981.52.105

131

988.61.2**

126

950.05.342

54

950.50.009

138

980.60.812

120

981.52.106

130

988.61.3**

126

950.05.343

54

950.50.012

138

980.60.813

120

981.52.107

130

988.61.4**

126

950.05.344

54

950.50.013

138

980.60.822

119

981.52.108

130

988.61.5**

126

950.05.345

54

950.50.018

138

980.60.823

119

981.52.109

132

988.62.3**

126

950.05.820

54

950.50.019

138

980.60.832

118

981.52.110

132

950.05.821

54

950.50.020

138

980.60.833

118

981.52.113

131

950.05.822

54

950.50.021

138

980.60.842

113

981.52.114

131

950.05.823

54

950.50.022

138

980.60.843

113

981.52.115

131

950.05.824

54

950.50.023

138

980.60.852

115

981.52.116

130

950.05.825

54

959.00.042

53

980.60.853

115

981.52.117

130

950.05.910

55

959.00.048

53

980.60.862

122

981.52.118

130

950.05.911

55

959.00.121

53

980.60.863

122

981.52.520

106

950.05.912

55

959.10.005

81

980.60.872

114

981.52.521

106

950.05.913

55

959.10.006

81

980.60.873

114

981.52.523

106

950.05.914

55

959.30.001

53

980.60.882

121

981.52.530

107

950.05.915

55

959.30.003

53

980.60.883

121

981.52.531

107

950.05.921

55

959.30.006

53

980.60.902

124

981.52.533

107

950.05.922

55

968.16.007

81

980.60.903

124

981.52.570

106

950.05.923

55

980.20.0**

126

980.60.912

124

981.52.571

106

950.05.924

55

980.20.1**

126

980.60.913

124

981.52.573

106

950.05.925

55

980.60.642

111

980.60.922

132

981.52.580

107

950.05.961

54

980.60.643

111

980.60.923

132

981.52.581

107

950.05.962

54

980.60.652

116

980.60.931

123

981.52.583

107

950.05.963

54

980.60.653

116

980.60.933

123

981.77.000

131

950.05.964

54

980.60.662

117

980.60.943

120

981.77.001

131

950.05.965

54

980.60.663

117

980.60.951

140

981.77.002

131

950.11.031

56

980.60.672

112

980.60.953

140

981.77.003

130

950.11.041

56

980.60.673

112

981.02.061

139

981.77.004

130

950.11.051

57

980.60.682

120

981.02.063

139

981.77.005

130

950.11.061

57

980.60.683

120

981.02.071

139

981.77.006

132

– на складе

– на заказ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Запрещается перепечатка этого каталога, даже в виде выдержки; запрещается репродукция
или компиляция содержащихся в нем рисунков и подражание его художественному
оформлению.
Представленные в этом каталоге технические и размерные данные, в том числе указанные
на чертежах и рисунках, не являются обязательными.
Фирма оставляет за собой право на введение конструктивных изменений.
Все размерные данные приведены в мм, если не указано ничего другого.
На все поставки распространяется действие общих условий продажи, поставки и платежа
Häfele, которые приведены на сайте www.hafele.ru

Издатель:
фирма ООО «Хефеле Рус»
117420, Москва, ул. Наметкина, дом 12 А

Телефон +7 (495) 787 07 85
Интернет: www.hafele.ru
E-Mail: info@haefele.ru

Апрель 2019
ООО «Хефеле Рус»
Фирма оставляет за собой все права на эту публикацию.

732.01.Х12

