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Дверные ручки

Дверные ручки выполнены из алюминия, имеют 
современный внешний вид и отличные свойства 
эксплуатации в течение длительного времени.
Ручки разработаны дизайнерами  PROFILDOORS, отличаются 
четкой геометрией линий и лаконичными формами, эффектно 
подчеркивают красоту дверных полотен.



Данная модель идёт в комплектации с дверными моделями 
AG и AGK.

Также хорошо подойдет к каркасным и царговым моделям 
дверей в стиле модерн.

Дверные ручки 360PL  для межкомнатных дверей от 
PROFILDOORS представлены в цветах черный матовый и 
хром матовый. Дизайн ручки выполнен в стиле модерн.

МОДЕЛЬ 360PL
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РУЧКА НА ПЛАНКЕ
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Комплект 360PL Хм
- дверные ручки, планки 
для установки на 
внутренние 
межкомнатные двери.

Цвет:
- хром матовый

Комплект 360PL Чм
- дверные ручки, планки 
для установки на 
внутренние 
межкомнатные двери.

Цвет:
- черный матовый
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МОДЕЛЬ 360PL
РУЧКА НА ПЛАНКЕ С ЗАМКОМ
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- дверные ручки, планки и 
цилиндр для установки 
на внутренние 
межкомнатные двери.

Цвет:
- хром матовый

Комплект 360PL Lock Хм

- дверные ручки, планки и 
цилиндр для установки на 
внутренние межкомнатные 
двери.

Цвет:
- черный матовый 
  (цилиндр замка черный)

Комплект 360PL Lock Чм
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МОДЕЛЬ 360PL
РУЧКА НА ПЛАНКЕ 
ПОД ФИКСАТОР (WC)
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Комплект 360PL WC Хм   
- дверные ручки, планки и 
замок под фиксатор (WC) 
для установки на 
внутренние
межкомнатные двери.

Цвет:
- хром матовый

- дверные ручки, планки и 
замок под фиксатор (WC) 
для установки на 
внутренние
межкомнатные двери.

Цвет:
- черный матовый

Комплект 360PL WC Чм 
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Дверные ручки имеют лаконичный дизайн и относятся к 
категории «дверные ручки в стиле хай-тек и минимализм».

Также хорошо подойдет к каркасным и царговым моделям 
дверей в стиле модерн.

Модель идёт в комплектации с дверными моделями AGP.

Данная модель актуальна и функциональна, является важным 
элементом современного интерьера. 

МОДЕЛЬ 360
РУЧКА
НА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ
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Комплект 360
- дверные ручки на 
розетке для установки на 
внутренние межкомнатные 
двери.

Цвет:
- хром матовый

- дверные ручки на 
розетке для установки 
на внутренние 
межкомнатные двери.

Цвет:
- черный матовый

Комплект 360
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Ручка 458 хорошо сочетается с царговыми и 
каркасными моделями PROFILDOORS.

Модель доступна в широкой матовой палитре: золото, 
хром, черный, белый. Матовые оттенки – это всегда 
глубина, сила отделки, которая не прячется за блеском. 

Данная модель имеет лаконичный дизайн. Плавные 
закругленные формы позволяют сочетать ее с дверьми в 
классическом стиле, в дуэте они оказывают мощный 
визуальный эффект.                      

МОДЕЛЬ 458
РУЧКА НА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
РОЗЕТКЕ
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Комплект 458
- дверные ручки на 
розетке для установки на 
внутренние межкомнатные 
двери.

Цвет:
- черный матовый

- дверные ручки на 
розетке для установки 
на внутренние 
межкомнатные двери.

Цвет:
- белый матовый

Комплект 458

Комплект 458
- дверные ручки на 
розетке для установки на 
внутренние межкомнатные 
двери.

Цвет:
- золото

Комплект 458
- дверные ручки на 
розетке для установки на 
внутренние межкомнатные 
двери.

Цвет:
- хром матовый
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Вставка на ручке в цвет дверного полотна, делает ее 
особенной – она становится продолжением двери.

Стильная и удобная модель разработана для дверей 
PROFILDOORS. 

Ручка надежна в эксплуатации, выгодно смотрится во всех 
расцветках и вписывается в любой интерьер.              

МОДЕЛЬ LOTUS
РУЧКА СО ВСТАВКОЙ
НА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ
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- дверные ручки со 
вставкой на розетке для 
установки на внутренние 
межкомнатные двери.

Цвет:
- хром матовый

Комплект LOTUS 

Комплект LOTUS 
- дверные ручки со 
вставкой на розетке для 
установки на внутренние 
межкомнатные двери.

Цвет:
- черный матовый
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Комплект W07RO80

- черный матовый

- комплект розеток с 
заверткой WC

Цвет:
- белый матовый

- хром матовый

Для моделей:
360, 458, LOTUS

- золото матовый

Комплект W07RO80

- хром матовый

- комплект розеток под цилиндр

Цвет:
- белый матовый
- черный матовый

- золото матовый 

Для моделей:
360, 458, LOTUS

Цилиндр в цвет розеток.



Comit - Итальянский производитель дверных 
ручек, дверной и мебельной фурнитуры.

Компания начала свою историю 
более 20 лет назад в 
промышленном центре Италии и 
сегодня охватывает весь 
производственный цикл. 

Изделия Comit отличает 
узнаваемый итальянский дизайн 
и высокое качество 
изготовления. Компания 
регулярно обновляет свои 
каталоги, следуя за инновациями 
и рыночными тенденциями.

Фабрика PROFILDOORS  
разработала ряд моделей 
дверных ручек под свои 
межкомнатные двери, 
совместно с итальянской 
компанией Comit.

Паоло, основатель Comit 
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