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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Д
еятельность компании

ООО «ПЕНМАК РУС»

направлена на беспере�

бойные поставки в Россию фур�

нитуры и комплектующих для

производства металлопластико�

вых конструкций. Наши сотруд�

ники рады оказать Вам грамот�

ную помощь и консультации.

ООО «ПЕНМАК РУС» готова

обеспечить своих партнеров и

клиентов полной технической и

консультационной поддержкой.

Используйте новые возможнос�

ти рынка с компанией ООО

«ПЕНМАК РУС», и будете на

вершине успеха, благодаря но�

вой системе наклонно�поворот�

ной фурнитуры GEVISS.

Основные преимущества

фурнитуры GEVISS:

 монтаж фурнитуры GEVISS

не требует специальных знаний;

 шаблоны для установки пе�

тель идентичны, благодаря чему

достигается экономия времени

и простота при установке этих

элементов;

 трехслойное антикоррозион�

ное покрытие (оцинковка, хро�

мирование, покрытие воском на

молекулярном уровне).

Универсальность фурнитуры

заключается в том, что все эле�

менты, включая петельную

группу и ответные части, могут

использоваться для конструк�

ций и с правым, и с левым спо�

собом открывания.

 Роликообразные зацепы обес�

печивают мягкость работы всего

механизма.

 Наличие функции микровен�

тиляции.

 Легкость и высокая скорость

монтажа.

 Наличие системы фиксации

створки в наклонном положе�

нии (антисквозняк).

 Нижняя петля регулируется в

трех плоскостях (± 3; ±2; ±1 мм).

 Микролифт универсален, мо�

жет регулироваться в вертикаль�

ном положении (±1 мм).

 Регулировка прижима створки

по всему периметру (±0,8 мм).

Усиленные петли, выдержива�

ющие вес створки до 130 кг.

 Комплектация штульповых

окон с центральным приводом.

 Возможность установки фур�

нитуры на деревянные изделия.

 Петли рассчитаны на вес

створки до 130 кг.

ООО «ПЕНМАК РУС»
344064, Ростов�на�Дону, 

ул. Вавилова, д. 53, офис 206
Тел.: +7 (8632) 232�147, 236�965,

Моб.: +7 (928) 152�6555
E�mail: penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru

ООО «ПЕНМАК РУС» является официальным представителем турецких компаний GEVISS, AKPEN PLASTIK и PENMAK
MACHINE в Южном федеральном округе России и основным поставщиком их продукции на российский рынок на протяже'
нии трех лет. 
Системы фурнитуры GEVISS производятся по новейшим разработкам турецкой инженерной группы на заводе GEVISS. 

Надежный поставщик фурнитуры GEVISS
в Южном федеральном округе России

Штульповая 
шина нижняя

Верхний/нижний 
откидной фиксатор

Заднее запирание

Механизм нижнего
запирания

Ответная планка 
защелки безопасности 

9'мм и 13'мм паз

Угловой переключатель

Поворотный шпингалет Петля рамы

Шаблон для створки Регулируемая верхняя
петля

Защелка безопасности Комплект пластиковых
накладок


