
В чём отличие между 
двумя брендами 
ЦАМ* фурнитуры? 

* ЦАМ - наиболее оптимальный сплав для 
производства ручек с точки зрения цены и 
качества продукта. 

INDH 206-04 

INDH 426-08 
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A 
Трёхэтапный контроль 

B 
Одноэтапный контроль 

Качественный 
сегмент: 

Рынок дверных ручек из сплава ЦАМ разделен на три класса 
качества – А, В и С  
 
А – ручки высокого качества с соблюдением технологии и 
жестким поэтапным контролем качества. 
 
В – экономичный вариант из более дешевого сырья и 
одноэтапным контролем качества, но соблюдением технологии 
производства. 
 
С – экономичный вариант без контроля качества. 
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Ценовой сегмент: 

Ассортимент: 

Срок службы: 

Стяжные винты: 

 

214 арт. 
109 моделей, 20 цветов 

55 арт. 
23 модели, 9 цветов 

Средний 
800 – 1000 рублей 

Эконом 
600 – 800 рублей 

Основное 

10 лет 
Гарантия 1 год 

5 лет 
Гарантия 1 год 

В комплекте Нет 
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Конструктивные особенности 

Квадрат 
Или соединительный стержень 

Запатентованный квадрат особой 
конструкции 
 
В обоих брендах квадрат состоит из двух прочных 
стальных пластин, обеспечивающих более устойчивую 
фиксацию ручек на полотне двери, за счет того, что 
пластины «идут в распор» при фиксации ручки 
стопорным винтом к стержню. 
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Конструктивные особенности 

Ровные и закаленные пружины имеют минимальный 
шанс сломаться, т.к. нет изломов. Если пружина 
сломается, ручка провиснет и со временем выйдет из 
строя. 

Закалённая 
Без погрешностей в 
навивке 

Не закалённая 
С погрешностями в 
рамках допустимых 

Пружина 
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Ограничители без усиления быстрее ломаются и ручка 
будет прокручиваться вокруг своей оси. 

С усилением Без усиления 

Ограничитель 
открывания 

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

Закрытый Открытый 

Пружинный 
отсек 

Конструктивные особенности 



8 

У незакаленного стопорного винта шлицы быстро 
стачиваются и, когда соединение ручки с квадратным 
стержнем разбалтывается, дальнейшее его усиление 
невозможно. 

Закрытый Открытый 

Стопорный 
винт 

Конструктивные особенности 
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Рекламная 
поддержка 
брендов 

В качестве рекламы 
брендов РЕНЦ и TIXX в 
местах продаж мы 
предоставляем напольные 
и настенные стенды, 
различные наклейки, 
ценники, воблеры, 
хенгеры, каталоги, 
листовки и многое другое. 

9 

РЕНЦ – это флагманский бренд компании 
ИРБИС, подкрепленный масштабной и 
мощной рекламной поддержкой, что 
обеспечивает его узнаваемость в местах 
продаж и высокие продажи. 

TIXX – играет роль второго плана, 
рекламная поддержка которого 
осуществляется в ограниченном объем 
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Лауреат премии «Права потребителя 
и качества обслуживания» 
В 2018 году бренд РЕНЦ получил престижную 
премию «Права потребителя и качества 
обслуживания». Более подробно об этом вы 
можете прочитать в статье по ссылке. 
 
В отношении ручек TIXX заявка на получение 
премии не подавалась. 

 

РЕНЦ в программе Квартирный вопрос на НТВ 
Дверные ручки РЕНЦ – по достоинству оценены дизайнерами 
передачи КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС и установлены на многих 
объектах этого телевизионного проекта. 
 
Ручки TIXX никогда не «снимались» в ТВ-программах 

Дополнительная 
информация о 

https://irbis-td.ru/company/news/rents_laureat_premii_prava_potrebiteley_i_kachestvo_obsluzhivaniya/
https://irbis-td.ru/company/news/rents_laureat_premii_prava_potrebiteley_i_kachestvo_obsluzhivaniya/
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Подведём итоги 

РЕНЦ – это дверные ручки высокого качества, 
произведенные с тщательным соблюдением 
технологии производства и жестким поэтапным 
контролем качества. Такой подход исключает 
появление брака и разнотона в партии и 
гарантирует стабильное качество продукта. 
Кроме этого РЕНЦ – это широчайший 
модельный ряд, в котором найдется ручка под 
любое дизайнерское решение. 

TIXX – это бюджетный аналог РЕНЦ, дверные 
ручки для тех, кому нужна продукция ЦАМ 
«подешевле». Ассортимент ограничен только 
самыми востребованными моделями. Это 
продукт с допусками по качеству, так как в 
производстве используется более дешевое 
сырье и менее качественные комплектующие. 



ЖДЕМ ВАШИХ 

ЗАКАЗОВ 

info@irbis-td.ru 

+7 (499) 490-77-70 

irbis-td.ru 
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