
Компания «КРУНОР» представляет

фурнитуру торговой марки ENDOW

Одним из основных направлений нашей компании в новом сезоне стала фурнитура под торговой маркой
ENDOW. В настоящий момент ООО «КРУНОР» является ее официальным представителем в России. К
производству поворотно#откидной фурнитуры компания ENDOW приступила в 2006 году. Положительные
отзывы о работе фурнитуры в отношении систем с поворотно#откидным открыванием марки ENDOW,
полученные от наших клиентов, стали причиной повышенного спроса. С целью удовлетворения этого спроса
наша компания постоянно увеличивает складские запасы и оказывает всяческую поддержку  своим клиентам:
расчет заказов, предоставление шаблонов и образцов обвязки, наличие каталогов.

Р
азличные комбинации оконных и дверных конструкций с

вертикальным и горизонтальным открыванием обеспечи�

вают легкий монтаж, прочность, долговечность и безупреч�

ность в работе. 

Производство сертифицировано по ISO 9001. Постоянно осуще�

ствляется контроль за толщиной антикоррозийного покрытия, со�

стоянием литьевых форм, качеством продукции. Качество контро�

лируется на лабораторных стендах (80 000 циклов). 

Основные преимущества и характеристики фурнитуры

ENDOW 

Универсальные петли. Нижняя петля универсальная и регулиру�

ется в трех плоскостях , это достигается наличием винтов, что позво�

ляет легко корректировать положение створки по вертикали, гори�

зонтали, а также распределяет усилие на прижим. Однотипные огра�

ничители для лево� и правостороннего открывания. 

Расширенный диапазон. Поворотно�откидная фурнитура ENDOW

может свободно использоваться в конструкциях с минимальной

шириной 300 мм и максимальной 1600 мм, и с минимальной дли�

ной 450 мм и максимальной 2700 мм.

Нижняя петля с регулировкой 3 D. Регулируемые ролики за счет

эксцентриков. Система имеет 7 ТИПОВ РЕГУЛИРОВКИ.

Блокиратор ошибочного  действия. 

Система щелевого проветривания. 

Цапфы в виде вращающегося ролика. Запирающие цапфы закреп�

лены в среднем положении для облегчения монтажа. 

Система «антивзлом».

Удлинители. 

Совместимость запоров и петель в двухстворчатом окне. 

Усиленные петли рассчитаны на массивные створки до 130 кг.

В наклонном положении механизм распределяет нагрузку между

петлевой группой и обеспечивает легкость управления в течение

длительного срока эксплуатации.

Простой подбор и удобная комплектация элементов.

Легкодоступные и простые регулировки.

Симметричная разметка отверстий для верхней и нижней петель. 

Цвет – серебро.

Трехслойное усиленное антикоррозийное покрытие.

Конкурентоспособная цена совместно с достойным качеством.
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