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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Д
ля производителей дере�

вянных конструкций АО

ФИСКАРС предлагает

оконные и дверные петли, изго�

тавливаемые на одном из его

предприятий – заводе АО Инха�

ан Техтаат. Широкий ассорти�

мент удовлетворит любые запро�

сы производителей, а разнооб�

разные варианты обработки по�

верхности позволяют применять

петли концерна ФИСКАРС в

большом диапазоне коррозион�

ных нагрузок.

Обработка поверхности петель,

предназначенных к использова�

нию на открытых площадях или

во влажных закрытых помеще�

ниях, соответствует по критери�

ям коррозиоустойчивости классу

нагрузок М3 в соответствии со

стандартом SFS 4444 для стали с

электроосаждением Fe/Ni 25 Cr.

Поверхность петель, предназ�

наченных к использованию в за�

крытых помещениях, отвечает

классу нагрузок М2 в соответст�

вии со стандартом SFS 4444 для

цинка с электроосаждением

Zn/CuNi 15 Cr.

В зависимости от габаритов и,

соответственно, веса окна необ�

ходимо применять различное ко�

личество петель. В таблице 1 при�

ведены рекомендации ФИС�

КАРС по количеству используе�

мых петель в окнах различных

размеров.

Регулировка петель не требует

применения особых инструмен�

тов. В зависимости от области

применения и конструктивных

особенностей для разных типов

петель доступны различные ви�

ды и способы регулировки:

регулировка по высоте с помо�

щью регулировочных винтов,

находящихся в обертках петли

(рис. 1); 

регулировка по высоте с помо�

щью регулировочных пластин,

которые устанавливаются между

осью и полуосью через регулиро�

вочный паз дверной карты петли

без снятия двери с петель (рис. 2);

боковая регулировка (рис. 3).

Регулярная смазка петель га�

рантирует их безотказную работу

и значительно повышает срок их

эксплуатации. Наиболее подхо�

дящими средствами являются ва�

зелиновые и тефлоновые смазки.

Представительство ФИСКАРС

приглашает всех заинтересован�

ных лиц к взаимовыгодному со�

трудничеству. 

Таблица 1 Рисунок 3

Рисунок 1

Рисунок 2

АО ФИСКАРС – самое старое промышленное предприятие Фин�
ляндии, основано более 350 лет назад. Основными, отличными
друг от друга видами деятельности являются: производственная
деятельность (потребительские товары), долгосрочные инвести�
ции в промышленность, управление недвижимостью.
АО ФИСКАРС находится в списках финансовой биржи Хельсин�
ки, а 90% из 5000 сотрудников фирмы работают за пределами
Финляндии.

ФИСКАРС – значит качество


