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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

L
AVAAL давно зарекомен�

довала себя в Европе, ра�

ботает с крупнейшими

мировыми производителями по

всему миру, является основным

поставщиком комплектующих к

греческой системе алюминие�

вых профилей ALUMIL.

Оконная ручка «Luna mini»

Оконная ручка LAVAAL изго�

товлена из надежного материа�

ла, имеет удобную форму для за�

хвата, широкую цветовую гамму

и не может остаться незамечен�

ной. Скользящий крепеж ручки

расположен внутри, специаль�

ный паз позволяет установить ее

в закрытом или открытом поло�

жении. Универсальный крепеж

с обратным ходом имеет два воз�

можных межосевых расстояния:

104 и 108 мм. Luna mini имеет

небольшие размеры, что позво�

ляет применять ее на створках

наружного открывания. Окон�

ные ручки LAVAAL, которые

всегда в полном ассортименте

предлагает ВКС – идеальное ди�

зайнерское решение, образцо�

вое качество и высокий техноло�

гический уровень.

Петля оконная «Maxima»

Результат самых передовых

разработок и технологий – пет�

ля поворотная 2�картная. Кре�

пежная пластина и гайки изго�

товлены из нержавеющей стали.

Петля выполнена из высокока�

чественных материалов, что

позволяет использовать ее даже

в коррозийной среде. Maxima

отличается быстротой регули�

ровки, а также простой и безу�

пречно точной установкой.

Дверная петля «Compatta»

Регулируемая двухсекционная

петля, которая не требует предва�

рительной разборки перед уста�

новкой. Вращая две эксцентри�

ковые втулки, на которых было

разработано шестиугольное раз�

мещение с поддерживающей

стальной подкладкой, можно ус�

тановить петлю самостоятельно.

Противовзломная система обес�

печивается за счет втулки и регу�

лировочных винтов. Максималь�

ная нагрузка 120 кг. Петля постав�

ляется с комплектом крепления.

Ограничитель открывания

«Rapido»

Съемный ограничитель от�

крывания для фрамуг. Изготов�

лен из нержавеющей стали,

крепеж – из черного оцинко�

ванного металла. Устанавлива�

ется в любые алюминиевые ок�

на с европазом. Экономичное

ограничение открывания фра�

муги с целью уменьшения по�

терь тепла в режиме проветри�

вания. Небольшая щель для

проветривания не дает возмож�

ности происходить неоправ�

данно быстрому воздухообмену

и экономит тепловую энергию.

Монтаж представляет собой

простую операцию и не требует

высокой квалификации.

«ВКС» представляет фурнитуру фирмы LAVAAL 

и резиновые уплотнители уфимского завода УЗЭМИК
Ритм жизни в таком мегаполисе как Москва диктует свои правила. Здесь огромное количество
торговых центров, кинотеатров, магазинов, где ежедневно проходят большие потоки людей.
Требования к качеству растут, дизайн современных помещений не позволяет использовать
упрощенные комплектующие, и в этом случае идеальным решением может стать продукция
фирмы LAVAAL, предлагаемая компанией «ВКС».

Р
езиновые уплотнители УЗЭМИК хо�

рошо зарекомендовали себя на рос�

сийском рынке стеклопакетных тех�

нологий. Они выпускаются по ГОСТу

30778�2001 «Прокладки уплотняющие из

монолитных эластомерных материалов для

оконных и дверных блоков» на основе эти�

ленпропиленовых каучуков (ЭПДМ). Про�

дукция завода отмечена Золотым дипломом

за качество и актуальность в ежегодном кон�

курсе «Новинка года».

Уплотнители изготавливаются на высоко�

точном немецком оборудовании «Берсторфф»

и «Рубикон». Линии обслуживают квалифи�

цированные специалисты. Полная автомати�

зация и компьютеризация технологического

процесса обеспечивает строгий контроль ка�

чества на всех стадиях производства. 

Использование прогрессивной технологии,

классического оборудования и качественно�

го сырья обеспечивают оптимальные эксплу�

атационные характеристики конечного про�

дукта – резиновые уплотнители УЗЭМИК

работоспособны при любых видах атмосфер�

ного воздействия в диапазоне температур от

�50 до +80°С, имеют высокие прочностные

показатели, обеспечивают надежную герме�

тичность, тепло� и шумоизоляцию конст�

рукции. Срок службы уплотнителей не менее

10 лет.

Качество продукции подтверждено серти�

фикатом соответствия, санитарная и эколо�

гическая безопасность – санитарно�эпиде�

миологическим заключением.

Сегодня «ВКС» предлагает более 20 видов

уплотнителей производства завода УЗЭМИК

для алюминиевых профильных систем «Алю�

макс», «Виднал�прогресс», «Татпроф».

Характеристики уплотнителей:
свето� и озоностойкость;

твердость;

высокое сопротивление старению;

хорошая эластичность;

водо� и воздухонепроницаемость;

высокая теплоизоляция и звуконепрони�

цаемость притвора окон и дверей;

стойкость к воздействию кислых и щелоч�

ных сред;

простота монтажа;

черный цвет.

На складе «ВКС» представлен полный ас�

сортимент резиновых уплотнителей для

оконно�дверных и витражно�фасадных сис�

тем завода УЗЭМИК.

Тел./факс: (495) 500	3440, 745	8684,

548	9754, 548	9786

vks@vks.ru

vks@dol.ru

www.tdvks.ru

ВКС


