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Виды и специфика выбора ручек для мебели
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Мебельные ручки
Производители ручек для мебели

В каждом интерьере детали играют большую роль, и именно благодаря им

создается шарм, уникальность стиля, комфорт. Преобразить мебель в любом

стилевом направлении, сделать ее практичной и оригинальной, помогут

ручки для мебели. Интернет-магазин kdm.biz.ua предлагает широкий

ассортимент ручек хорошего качества от известных и надежных

производителей.

Giusti – итальянская торговая марка, товары которой популярны во всем

мире.

Не оригинальные, но очень качественные копии известных брендов

выпускает китайская компания Falso Stile – достойная альтернатива дорогим

изделиям.

Детские комнаты развеселят ручки пластиковые от итальянского

производителя Poliplsat. В данного производителя имеются и очень

интересные варианты акриловых ручек.

Восхищает дизайн и качество продукции турецкой компании System,

производящей мебельные ручки собственного производства, не копируя

других изготовителей.

Дизайнерские изделия, несомненно, преобразят любую мебель, и сделают

ее ярким акцентом в интерьере.



Виды мебельных ручек

1 Ручка - скоба 2 Накладная ручка 3 Врезная ручка 4 Ручка - кнопка
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Виды мебельных ручек

5 Каплеобразная 
ручка

6 Декоративная 
ручка 

7 Декоративные 
элементы (ключ)
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Технические особенности мебельных ручек
Или на что обращать внимание при выборе

2

1

3

Покрытие
В большинстве случаев,

мебельные ручки имеют
гальваническое покрытие. Если в
процессе производства были
допущены технологические
ошибки – со временем могут
возникнуть проблемы.

Дополнительные 
элементы

В данном случае, это стразы
Swarovksi, и все уважающие
себя производители имеют
соответствующие сертификаты.

В дешевых ручках это «слабое
место» - не качественные доп.
Элементы быстро отпадают в
процессе эксплуатации

Межцентровое 
расстояние

Расстояние между крепежными
винтами, обычно кратно 32мм
(но не всегда).

В большинстве случаев винты
крепятся по бокам, но иногда
технологически это не
возможно. Поэтому не
рекомендуется отождествлять с
габаритными размерами
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МОНТАЖ
Ручек для мебели

Установка врезной ручки

В данному случае, должна быть сделана сложная 

фрезеровка, которую не стоит проводить своими 

силами дома. Довертесь профессионалам

Как установить мебельную ручку?

Если это ручка типа «скоба», «накладная», «каплеобразная» 

или «кнопка», она крепиться к фасаду (дверце) через винт 

М4, который на 4 мм больше толщины фасада.

То есть, если у Вас дверца толщиной 18мм, нужно ручку 

крепить винтом М4х22 мм

Врезные ручки



Коллекции мебельных ручек

2. High Tech

Коллекция предусматривает 

широкие и прямые формы. Ручки 

изготавливаются из металла, 

пластика и стекла.

1. Luxury

Роскошная и изысканная коллекция 

дизайнерских ручек для мебели. 

4. Glamour

Модные современные ручки, в 

коллекции преобладают яркие 

неординарные решения

3. Porcellana

В данной коллекции, ручки 

представлены с керамическими  

вставкам, но основа выполнена из 

металла
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Коллекции мебельных ручек

6. Classic 

Классические ручки для мебели в 

стиле барокко и ампир. 

5. Décor

Очень обширная коллекция, 

объединившая в себе много других, 

таких, как современная классика, 

кантри и т.п.  

8. Kids (Детские)

Огромная серия детских ручек, 

среди которых есть как цифры, 

зверюшки, так и обычные прямые 

цветные ручки из пластика.

7. Ceramics

Керамические ручки, которые 

используются обычно в санузлах, 

ванных комнатах. 
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Алюминиевые врезные профили-ручки

Профили из данной категории
врезаются в фасад с торцевой части по
всей длине. Для установки данной ручки
необходимо изменить размер фасада
согласно чертежу.

Большой 
выбор 
профилей

Ограничения

Каждая ручка может
устанавливать только на
фасад определённой
толщины. В складской
программе КДМ –
профили под 16 и 18 мм.

Минусы

Данные профили не 
возможно установить в 
домашних условиях без 
специального 
оборудования, в отличии 
от обычных ручек
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Профили для открывания фасадов без ручек
Дизайнерское решение, если не хочется, что бы на мебели были ручки

Как это работает?
В данном случае, дверца делается

немного меньше, чем должна быть (по

высоте или ширине, в зависимости от того,

где должен устанавливаться профиль. Это

необходимо для того, что бы можно было

ухватиться рукой за фасад.

Профиль устанавливается внутри модуля,

перекрывая с внутренней стороны

пространство между фасадами.

В итоге, получается оригинальное

эстетически гармоничное решение, как

показано на рисунке.

ОСОБЕННОСТИ:

✓ Возможно установить один
цельный профиль по всей ширине
кухни. Выглядит очень круто!

Минусы

Более сложный конструктив мебели, а как
следствие и монтаж (в сравнении с
обычными ручками)
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Механизмы для открывания дверей без ручек

Данный механизмы обычно называются Push-To-Open, K-Push,

Tip-on. Дословно переводятся, как «Нажми, что бы открыть».

В основу заложен толкатель, который при нажатии

выталкивает фасад, а при повторном закрывании возвращается

в исходное положение.

Существует три основных способа применения данных

механизмов:

- Для поворотных дверей на петлях (к слову, некоторые

механизмы взаимодействуют с обычными петлями, а в

некоторых случаях необходимы специальные);

- Для выдвижных ящиков на направляющих, в таком случае

механизм Push-To-Open может устанавливаться отдельно, или

же быть встроенным в направляющие;

- Для подъёмных механизмов, в таком случае механические

толкатели устанавливаются обычно отдельно, а в версиях с

электроприводом, предусмотрены в механизме подъемника.

PUSH TO 
OPEN

В закрытом состоянии дверей,
механизмы абсолютно не
видимы, что является их
основным преимуществом.



✓ Оставайтесь
с нами
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