Качество брэнда ХОППЕ для
надёжной защиты и большего
комфорта
Фурнитура для стальных дверей

Platzhalter für
Funktions-GarantieZeichen

На все ручки ХОППЕ
распространяется 10-летняя
für alle HOPPE
гарантия на функционирование!

Tür- und Fenstergriffe!

Чувство защищённости Вашего дома благодаря инновационной фирменной фурнитуре с привлекательным
соотношением цены и качества.
Каждый человек хочет защитить своё имущество и чувствовать себя в
безопасности и уюте. Компания ХОППЕ предлагает Вам широкий выбор
фурнитуры для входных дверей. Ручки ХОППЕ отличаются от производителей дешёвых изделий привлекательным и всегда современным дизайном
и инновационной патентованной техникой.
Ваши выгоды:

Амстердам
1400/42K
цвет: F1/F69

Атланта
1530/42K
цвет: F4

Амстердам
E1400Z/42K
цвет: F69

Париж
E138Z/42K
цвет: F69

Тронхейм
E1430Z/42K
цвет: F69

Генуя
M1535/19K
цвет: F75-R
вариант цвета: F45-R

Токио
M1710RH/42K
цвет: F41-R
варианты цвета: F49-R, F71

Витория
M1515/23K
цвет: F49-R
варианты цвета: F41-R, F77-R

42K*
цвет: F4

*поставляется также из
нержавеющей стали и из
латуни

M19K
цвет: F75-R
вариант цвета: F45-R

M23K
цвет: F41-R
варианты цвета: F49-R,
F77-R

M830S*
цвет: F71
варианты цвета: F41-R,
F49-R, F77-R

*поставляется также из
алюминия
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Розетки

Латунь

Нержавеющая
сталь

Алюминий

ХОППЕ Быстрое штифтовое соединение: Просто соединить и готово!

• запатентованное ХОППЕ Быстрое штифтовое соединение ручек,
монтаж дверных ручек для разных толщин дверей без инструмента.
ХОППЕ Быстрое штифтовое соединение ручек – это бесступенчатое
осевое соединение дверных ручек, провереное согласно DIN EN 1906.
• 10 - летняя гарантия на функционирование на все дверные ручки
• 10 - летняя гарантия на покрытие Resista® на ручки из латуни
• качество известного брэнда из Германии и Италии
• ручки из алюминия, нержавеющей стали и латуни разнообразного
дизайна и в разных цветах, которые открывают Вам множество вариантов
для исполнения индивидуальных дизайнерских решений
• широкий ассортимент комплектующих, предоставляющий подходящее
техническое решение для каждой входной двери
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