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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня компания ТБМ представляет Вашему вниманию фурнитуру одного из ведущих производителей в

мире – компании SIEGENIA�AUBI KG.

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

из программы фурнитуры 
FAVORIT SI�line в компании ТБМ

П
артнерские отношения между ком�

паниями SIEGENIA�AUBI KG и

«ТБМ» позволяют вот уже 10 лет

максимально быстро и качественно удовле�

творять запросы клиентов. На сегодняшний

день, исходя из потребностей рынка, компа�

ния «ТБМ» представляет наибольшее коли�

чество продуктовых линеек фирмы SIEGE�

NIA�AUBI KG с максимальным внутрен�

ним наполнением.

В настоящее время наиболее популярными

являются FAVORIT SI�line, A�300 и KFV. 

С учетом усиливающейся конкуренции

между производителями оконных конст�

рукций на первый план выходит возмож�

ность предложить новый, отличный от

имеющегося у конкурентов, инновацион�

ный продукт.

Идя в ногу с тенденциями рынка, ТБМ го�

тов предложить интересные решения из

программы фурнитуры FAVORIT SI�line.

Скрытолежащая фурнитура

Это фурнитура с невидимыми с внутрен�

ней и внешней сторон петлевыми группами

(рис. 1, 2, 3). 

Много аргументов говорят в пользу кон�

цепции фурнитуры, расположенной неза�

метно в конструкции окна. 

Фурнитурная механика, реализованная в

системе скрытолежащей фурнитуры, соот�

ветствует самым взыскательным требовани�

ям. Она позволяет устанавливать окна, в ко�

торых свободная ширина рамы до откоса со�

ставляет 10 мм. Поэтому система скрытоле�

жащей фурнитуры идеальна для санирова�

ния старинных зданий. 

Узкие рамы на фоне остекления и вид на

окно изнутри помещения передают несрав�

нимое ощущение простора и света. Скры�

толежащие петли этой фурнитуры позволя�

ют добиться гармоничных дизайнерских

решений, благородного оптического ис�

полнения при технически безупречной

функциональности. Фурнитура монтирует�

ся на створке таким образом, что оптималь�

но снижается износ трущихся деталей, так

что даже при большом весе створок обеспе�

чивается высокая стабильность и долговеч�

ность механики. 

Этот вид фурнитуры имеется также в вари�

анте TBT, то есть с обратным порядком пере�

ключения функций «откинуто – открыто», а

также в противовзломном исполнении.

Немного о фурнитуре ТБТ

Это система фурнитуры, позволяющая ор�

ганизовать обратный порядок работы окна

(откидывание перед открыванием). Такой

цикл более логичен и соответствует реалиям

нашего климата и поведению потребителя,

так как чаще окно все�таки открывают для

проветривания, а не для того, чтобы полно�

стью его распахнуть, например, для мытья

(рис. 4).

Порядок открывания TBT дает возмож�

ность предохранить окно от случайного от�

крывания, например, детьми.

Если использовать TBT�ручку с ключом,

то можно с ее помощью зафиксировать во�

обще положение открывания, что будет слу�

жить требованиям безопасности. То же са�

мое – для общественных зданий (больниц,

детских и учебных заведений), где окна от�

крываются в течение дня преимущественно

для проветривания, и каждый посторонний

может случайно открыть окно на высоком

этаже, что нежелательно из соображений бе�

зопасности.

В Англии такая фурнитура принята как

стандартная.
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Противовзломная фурнитура

Один из элементов системы безопасного

жилья, затрудняющий проникновение

взломщиков через окна и балконные двери

(рис. 5, 6).

Стандартная фурнитура не является пре�

пятствием для преступников. Окно, осна�

щенное такой фурнитурой, вскрывается без

следов взлома. Это затрудняет как предот�

вращение взлома, так и возмещение ущерба

страховыми компаниями. Поэтому в Европе

применение противовзломной фурнитуры в

стоительстве становится нормой. Первая

степень противовзломности – уже обяза�

тельное требование для фурнитуры в Гол�

ландии. Это означает, что четыре угла окна

должны иметь противовзломные элементы.

Запирающим элементом в фурнитуре явля�

ется грибовидная цапфа, изготовленная из

специальной стали, которая выдерживает

нагрузку на разрыв до 1500 кг и выполняет

две функции: запирания и защиты от взлома.

Сейчас обычный комплект фурнитуры

имеет три таких цапфы. Также в комплект

входит одна противовзломная запорная

планка. Такой комплект называется «Базо�

вая безопасность». Он в сочетании с запира�

емой ручкой уже значительно затрудняет

взлом окна.

Для достижения первой степени противо�

взломности по европейским нормам WK1,

когда четыре угла окна оснащены противо�

взломными элементами, достаточно доба�

вить три противовзломные планки на раму и

один удлинитель на створку. 

Степень противовзломности можно увели�

чивать, заменяя и добавляя элементы.

При этом окно можно ставить на провет�

ривание как обычное.

Немаловажным направлением в продук�

ции SIEGENIA�AUBI является фурнитура

для социальных объектов. Наряду с BASIC�

line в программе производителя имеется ин�

тересное решение – линейка поворотных

приводов DF15. Технические особенности

продукта – применение в конструкции со�

временных полимерных материалов, отсут�

ствие необходимости обрубки основных

приводов – позволили существенно снизить

стоимость фурнитуры и за счет универсаль�

ности сократить количество элементов.

В программе ТБМ всегда в наличии проти�

вовзломная фурнитура до класса WK2.

Особенности поворотных приводов

серии DF15 (рис. 7)

 Благодаря цапфе, изготовленной из со�

временных полимерных материалов, ис�

ключается трение однородных материалов

при запирании.

 Замковая часть (шестерня), имеющая по�

лимерную оболочку, уменьшает трение о

корпус замка и обеспечивает мягкость хода

ручки.

 «П�образный» рельеф верхней и нижней

реек в приводе и удлинителях создает допол�

нительные ребра жесткости.

 Уменьшена общая высота корпуса замка,

благодаря чему исключается упирание замка

в армирование даже в узких створках.

 Несмотря на упрощение замковой части

привода надежность фурнитуры остается на

традиционно высоком уровне.

 Уменьшение складского запаса за счет

универсальности элементов (один и тот же

элемент используется при различных диапа�

зонах высоты оконной или дверной конст�

рукции).

Наличие заводской смазки в необходимых

узлах.

 Покрытие Titan Silber обеспечивает на�

дежную антикоррозийную защиту.

 Надежное соединение соседних элемен�

тов за счет минимального зазора между эле�

ментом зацепления (штифтом) и дном фур�

нитурного паза.

Все указанные в статье продукты компа�

нии SIEGENIA�AUBI всегда имеются в на�

личии на центральном складе компании

«ТБМ», а также на складах в регионах.

Более подробную информацию о приобре�

тении и применении фурнитуры Вы можете

получить в филиалах и представительствах

компании ТБМ.

Компания «ТБМ»
www.tbm.ru

email: tbm@tbm.ru

Штабквартира
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Голосовая почта: (495) 3801828 (для автоматического

соединения, отправки факса)
Информационный центр: (495) 3801827 

МоскваСевер 
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Тел.: (495)  3801842 
Факс: (495) 3801822  

МоскваРегионы
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15 
Тел.: (495) 3801851

Факс: (495) 3801852 

МоскваЮг
115201, Москва, ул. Котляковская, д. 6 

Тел.: (495) 6607778
Факс: (495) 6607779
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