
Бренд, создающий 
интерьер с ярким 
акцентом
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РЕНЦ – это дверная фурнитура среднего 
ценового сегмента с безупречным 
качеством.

Большое количество моделей в различных 
цветовых вариантах позволяют подобрать 
фурнитуру, которая органично впишется 
даже в самую смелую задумку дизайнера 
и подойдет под интерьер любого 
дизайнерского стиля – Классика, Барокко, 
Прованс, Модерн или Хайтек.
 
ФУРНИТУРА РЕНЦ – это идеальное 
сочетание цены и качества.

• Дверные ручки.

• Фурнитура для раздвижных дверей.

• Замки и защелки.

• Цилиндровые механизмы.

• Петли дверные.

• Дверные ограничители и ригели.

Ассортимент



Дверные ручки
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Ассортиментный ряд ручек РЕНЦ насчитывает 
более 
200 артикулов, представленных как в стандартном 
цветовом исполнении, так и в самых необычных 
цветовых комбинациях.

Ручки РЕНЦ разделены на коллекции, что дает 
возможность подобрать ручку под интерьер любого 
дизайнерского стиля – Классика, Барокко, Прованс, 
Модерн, Хайтек.

Дверные ручки



6 причин выбрать 
ручку

Идеально гладкая 
поверхность ручки

Срок службы ручки не 
менее 10 лет. Гарантия на 
ручку 12  месяцев

при соблюдении правил 
эксплуатации, указанных в 
паспорте изделия!

Высокая устойчивость 
покрытия ручки

к повышенной влажности, 
изменениям температуры и 
солнечному свету.

4

Абсолютная безопасность 
изделия

для здоровья человека и 
окружающей среды.

Многоуровневый контроль 
качества на каждом этапе 
производства

Идеальное 
соотношение цена / 
качество



Дверные ручки

5

Сделаны из высококачественного 
сплава ЦАМ. (Цинк – алюминий – 
медь)

В ассортименте есть модели, 
которые подходят для 
установки как на 
межкомнатные деревянные 
двери, так и на входные 
металлические двери за счет 
более усиленной конструкции 
во многих моделях.



Дверные ручки
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Идеально гладкая 
поверхность ручки: без 
царапин, заусенцев    и пятен 
от партии к партии.

Постоянный контроль 
технологии гальванизации 
позволяет выдерживать 
одинаковый оттенок цвета от 
партии к партии.
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Постоянный контроль и строгое соблюдение технологии гальванизации 
обеспечивает высокую устойчивость покрытия к повышенной влажности, 
изменениям температуры и солнечному свету. Стойкое покрытие ручки сохранит 
ее безупречный внешний вид на протяжении всего времени использования. 
Технология нанесения трудоёмка, покрытие наносятся не единовременно, а 
через определенные этапы сушки каждого предыдущего слоя при различных 
температурах

Дверные ручки

2 3 4 51 6 7

Медь

Никель (выравнивающий)

Колеровочный

УФ-защитный

Противоударный

Высокая устойчивость покрытия

7 слоев гальваники! 
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Важная особенность – в ручках РЕНЦ присутствует основополагающий 
МЕДНЫЙ СЛОЙ, который отвечает за качество и долговечность всего 
гальванического покрытия. 

Именно медный слой несет на себе основную финансовую нагрузку в 
процессе гальванизации. Поэтому его отсутствие дает, конечно, 
существенную экономию в себестоимости, но крайне негативно сказывается 
на качестве гальванического покрытия.

Двойной медный слой в каждой ручкеДверные ручки



Стильный дизайн упаковки позволяет 
выгодно презентовать ручки РЕНЦ в 
местах продаж.

Упаковка разработана с учетом 
требований и конечного потребителя, 
и оптовика. 
Пенопластовое дно обеспечивает 
термозащиту ручек, каждая ручка 
упакована в индивидуальный пакет и 
лежит в отдельном отсеке, что 
обеспечивает сохранность внешнего 
вида при неаккуратной 
транспортировке.

+7 495 925-72-91

Качественная и красивая упаковка
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Дверные ручки



Усиленный ограничитель открывания, который отвечает за рабочий ход ручки, 
обеспечивает бесперебойную работу ручки на протяжении долгого времени.

Качественный пружинный механизм
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Пружина произведена из 
качественной стали на 
профессиональном оборудовании, 
которое позволяет получать ровную 
навивку. 
Ровные пружины имеют 
минимальный шанс сломаться, т.к. 
нет изломов.

Закрытый пружинный отсек 
позволяет дольше сохранять смазку 
и защищает полотно двери от 
царапин в случае, если пружина 
сломается.

Технические 
преимущества
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> 1 000 000 циклов
пружинный механизм обеспечивает бесперебойную работу ручки даже 

после 1 000 000 циклов «Открывание-закрывание».

> 10 лет
срок службы ручек РЕНЦ

Статистика



Запатентованная конструкция 
соединительного стержня

Стержень состоит из двух прочных 
стальных пластин, обеспечивающих 
надежную фиксацию ручек на полотне 
двери, за счет того, что пластины «идут 
в распор» при фиксации ручки 
стопорным винтом к стержню.

Закаленный стопорный винт

Использование закаленного 
стопорного винта под шестигранный 
ключ позволяет плотно фиксировать 
ручку к квадратному стержню, 
обеспечивая надежное соединение.
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Технические 
преимущества



Дверные накладки и завертки предназначены для придания 
двери законченного и гармоничного дизайна, а также для 
сокрытия замочной скважины. Они придают двери 
привлекательный внешний вид и защищают замочный механизм 
от загрязнения и повреждений. 

В ассортименте РЕНЦ представлено различные варианты 
накладок и заверток, в различных цветовых вариантах. Это 
позволяет подобрать изделие, подходящее по конфигурации и 
внешнему исполнению. 
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Накладки и 
завертки



Раздвижные двери - это 
современный, удобный и 
функциональный элемент 
интерьера. 
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Фурнитура для раздвижных дверей РЕНЦ – это 
высококачественные изделия, включающие в 
свой состав комплекты роликов и 
направляющие для раздвижных дверей.

Сохраняют работоспособность даже после 250 
000 циклов «открывания-закрывания», что 
эквивалентно 27 годам использования. 
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Прочная каретка

Каретка усилена металлом 
и не подвержена быстрому 
износу. Проработает не 
менее 10 лет.

Бесшумность и плавность

Ролики РЕНЦ с 
каучуковыми колёсами. В 
отличии от пластиковых, они 
бесшумно и плавно 
перемещаются по 
направляющей, не создавая 
лишних звуков при 
открывании и закрывании.

Высокая прочность

Ролики выдерживают 
большие нагрузки, 
благодаря использованию в 
производстве 
высокопрочной стали.

Фурнитура для 
раздвижных 
дверей
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От 10 лет использования

Благодаря качественным 
японским подшипникам 
ресурс работы роликов 
РЕНЦ исчисляется 
десятками лет.

Универсальный размер

Ролики имеют межосевое 
расстояние 19 мм, что 
позволяет их монтировать 
на подавляющее 
большинство 
направляющих, 
предлагаемых на рынке.

Одни из лучших на рынке

Ролики проходят 
постоянный контроль на 
«выносливость», мы 
указываем только 
актуальные значения 
нагрузки.

Фурнитура для 
раздвижных 
дверей



Замки и защелки РЕНЦ – это 
надежность, стойкость к вскрытию        
и безотказная работа.
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Замки и 

защелки Сохраняют работоспособность даже после 250 000 циклов 
«открывания-закрывания», что эквивалентно 27 годам 
использования. 

● Универсальность – замки и защелки могут 
устанавливаться на двери, открывающиеся как на 
правую, так и на левую стороны.

● Высокое качество внутренних пружин обеспечивает 
плавность хода ригелей и защелки.

● Безупречная обработка всех внешних и внутренних 
деталей замков и защелок, что исключает возможное 
заедание механизма из-за заусенцев.

В ассортименте: • замки врезные;
• защелки сантехнические;
• защелки сантехнические с магнитным 
язычком;

• защелки межкомнатные;
• задвижки. 



Безупречный внешний вид

Все замки и защелки имеют 
корпус геометрически 
правильной формы. Толщина 
металла не менее 1 мм.

Идеальная геометрия

Планки замков и защелок с 
прямыми углами, обрезанные 
края ровные, без заусенцев и 
шероховатостей.

Прочность покрытия 
лицевых планок

Все планки имеют 
равномерное по цвету 
покрытие без пятен и 
царапин, устойчивое к 
внешним воздействиям.
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Плавность хода язычка

Язычок в механизмах РЕНЦ 
двигается мягко, ровно и 
плавно. Зацикливания и 
перекосы отсутствуют.

Уникальный пружинный 
блок

Пружина выполнена из 
высококачественной 
закаленной стали и имеет 
уникальную форму с 
направляющей втулкой.

На конце стержня, на который 
одевается пружина, имеется 
шляпка, предотвращающая 
соскакивание пружины.

Качественные внутренние 
детали

Все внутренние детали 
механизмов аккуратно 
обработаны и оцинкованы, 
что исключает коррозию.

Разнообразие цветов

Планки представлены в 
различных цветах, поэтому 
подойдут для различных 
вариантов дверных полотен.

Замки и защелки



Корпуса, защищенные от коррозии

Корпуса механизмов (в т.ч. изнутри) покрыты 
специальной порошковой эмалью для 
борьбы с коррозией.

Высококачественная силиконовая 
смазка

Практически во всех механизмах РЕНЦ 
используется силиконовая смазка особого 
состава, которая не подвержена 
воздействию высоких температур.

Универсальность

Каждый механизм обладает возможностью 
смены ориентации язычка, в зависимости от 
установки двери.
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Постоянная работа по улучшению 
качества механизмов

Наши специалисты ведут постоянную 
работу над улучшением качества 
механизмов РЕНЦ, а также контролируют 
процесс производства на каждом этапе.

Замки и защелки
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Цилиндровые механизмы РЕНЦ

Высококачественный продукт, который отличают следующие важные 
характеристики, обеспечивающие секретность замка:

▪ высокая секретность – более 46 000 комбинаций; этот параметр 
обеспечен автоматизированной сборкой, которая исключает 
возможность повторного кода (двух цилиндров с одинаковым 
ключом);

▪ все детали, в том числе ключи, изготовлены из латуни, что 
обеспечивает цилиндру высокую механическую прочность;

▪ наличие штифта от высверливания обеспечивает безопасность и 
значительно увеличивает срок службы цилиндра;

▪ автоматизированный процесс сборки исключает сбои в работе и 
гарантирует продолжительный срок службы;

▪ соответствие европейскому стандарту качества цилиндровых 
механизмов EN 1303.



Идеальный внешний вид

Цилиндры РЕНЦ 
производятся на 
предприятиях с высокой 
культурой производства, где 
после каждого этапа изделие 
кладется на специальные 
паллеты, каждый в свою 
ячейку (такой подход 
исключает появление 
случайных царапин и сколов 
и гарантирует выход 
высококачественной 
продукции)

Все детали выполнены из 
латуни

Все детали цилиндра, в том 
числе ключи, выполнены из 
латуни.

Цилиндры из латуни в 
несколько раз долговечнее 
стальных, не требуют смазки 
и не ржавеют.

Компьютерная сборка

При производстве цилиндров 
РЕНЦ используется 
компьютерная подборка 
пинов, которые 
изготавливаются заранее, 
сразу правильной формы, 
обеспечивая тем самым 
высокую степень секретности 
механизма.
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Цилиндровые 
механизмы



Современные дверные петли обеспечивают не 
только надежную и комфортную работу 
двери, но и являются полноценным 
элементом интерьера.
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В ассортименте РЕНЦ:

• петли универсальные,
• петли для правой/левой двери,
• петли с декоративным или плоским колпачком,
• петли Delux из латуни,
• петли декоративные.



23

Однородность и 
целостность покрытий

Поэтапный контроль 
технологии 
производства исключает 
появление дефектов на 
поверхность петель. 
Петли РЕНЦ отличает 
идеально  гладкая 
поверхность без 
царапин, заусенцев, 
вкраплений и пятен.

Стабильность цвета 
от партии к партии

Контроль технологии 
гальванизации при 
производстве петель 
позволяет выдерживать 
одинаковый оттенок 
цвета от партии к 
партии.

Идеальная форма

Все детали имеют 
идеальную форму в 
собранном виде все 
углы петель РЕНЦ 
подогнаны друг к другу 
до миллиметра. 
Правильная геометрия 
исключает возможный 
перекос двери при 
установке, а также во 
время эксплуатации.

Петли
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Качественные 
подшипники

Обеспечивают плавный ход 
двери при открывании и 
закрывании, а также 
увеличивают рабочий 
ресурс петли.

Минимальный люфт

Величина люфта 
соответствует необходимым 
минимально допустимым 
технологическим значениям, 
что обеспечивает установку 
двери без щелей и трения.

Прочность покрытия

Все петли имеют покрытие, 
максимально устойчивое к 
внешним воздействиям, что 
сохраняет безупречный 
внешний вид на протяжении 
всего срока их 
эксплуатации.

Петли



25

Неизменно заявленная 
толщина петли

Непрерывный контроль 
технологии производства 
обеспечивает выпуск петель 
с неизменной заявленной 
толщиной.

Закаленные саморезы

Петли РЕНЦ поставляются 
с прочными закаленными 
саморезами в комплекте. 
Такие саморезы не 
ломаются, головка не 
стачивается и позволяет в 
любой момент подтянуть 
петли, если возникнет такая 
необходимость.

Тихое открывание без 
скрипов

Использование силиконовой 
смазки обеспечивает тихое 
открывание, петли работают 
продолжительное время без 
дополнительной смазки.

Петли
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В ассортименте РЕНЦ:

• Настенные.
• Напольные.
• Магнитные (позволяют зафиксировать 
дверь в открытом положении).

Дверные ограничители РЕНЦ – 
ограничители среднего ценового 
сегмента. 
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Изделие надежно крепится к стене и на 
протяжении длительного срока обеспечивают 
максимальную сохранность двери и стены от 
ударов. Изделия полностью соответствуют 
международным стандартам качества.

Безупречная обработка поверхности без 
царапин, сколов и пятен и высокое качество 
каучуковых вставок обеспечивают фурнитуре 
аккуратный и привлекательный внешний вид.

Ограничители упакованы в цветную картонную 
коробку и представлены в различных 
цветовых решениях, что позволяет подобрать 
ограничитель под любую поверхность.

Дверные 
ограничители



Спасибо за 
внимание
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