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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
поворотно�откидной фур�
нитуре «Гевис» использо�
ваны все современные

технические решения в области
производства и монтажа, благо�
даря которым эта продукция зай�
мет достойное место на рынке.

Серебристое покрытие фурни�
туры, одобренное ЕС, экологи�
чески безопасно.

Все габаритные элементы (при�
воды, запоры, ножницы) упако�
ваны в картонные коробки по де�
сять штук, а мелкие (петли, угло�
вые передачи и т. п.) по 50 штук.

Высокая степень унификации
элементной базы вызывает за�
служенный интерес у произво�
дителей окон.

Поворотно�откидные ножницы
универсальные. Переход с левых
ножниц на правые и обратно осу�
ществляется очень легко. В нож�
ницах используется противо�
шумное приспособление и встро�
ен блокиратор двойного откры�
вания. Предусмотрена регули�
ровка в двух плоскостях, обеспе�
чивающая надежный прижим и
положение створки в раме.

Поворотно�откидная ответная
планка выполняет одновременно
функцию подпятника.

Регулировка нижней петли вы�
полняется в трех плоскостях,
для обеспечения оптимального
прижима створки.

Угловая передача имеет три
гибких лепестка, что обеспечи�
вает ей мягкий ход и более дол�
гий срок службы.

Все трущиеся части элементов
и узлов фурнитуры смазываются
на заводе�изготовителе, поэто�
му переработчик не тратит вре�
мя на смазку механизмов при
монтаже.

Фурнитуру можно комплекто�
вать микролифтом, который
также имеет регулировку.

Предусмотрена установка щеле�
вого проветривателя. Установка
щелевого проветривателя не тре�
бует дополнительных элементов,
кроме ответной планки самого
проветривателя. 

Регулируемые цилиндрические
запирающие элементы (цапфы)
позволяют повысить долговеч�
ность этой фурнитуры, а также
обеспечивают легкость эксплуа�
тации всего механизма в целом. 

Благодаря небольшому коли�
честву компонентов фурниту�
ры уменьшается количество и
стоимость складских запасов, а
также сокращается время мон�
тажа.

Фурнитура комплектуется от�
ветными планками под все виды
профилей.

Представлен полный ряд по�
воротных запоров от 300 до
2400 мм как на узкую, так и на
широкую створку, причем в
качестве верхнего и нижнего
запора в широкой створке ис�
пользуется задний запор от
поворотно�откидного ком�
плекта.

Имеется и комплект для
штульпового открывания, в ко�
тором также используются уни�
фицированные элементы пово�
ротно�откидного комплекта.
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Рынок поворотно�откидной фурнитуры для пластиковых окон постоянно пополняется новыми марками. Наша компания
представляет одну из новинок на российском рынке – фурнитуру «Гевис». Эта продукция одноименной турецкой фирмы
появилась на рынке относительно недавно и уже успешно применяется.

Фурнитура «Гевис» для ПВХ�окон

№   Наименование Типоразмер Артикул

1     Нижний запор � � АКН 101

450�700 � isp 202�1

700�1200 1 isp 202�2

2     Основной 900�1400 1 isp 202�3

запор 1200�1700 2 isp 202�4

1700�2000 2 isp 202�5

3     Угловая � 1 KDH 303

передача

350�600 � MKS 404�00

400�650 � MKS 404�01

4     Ножницы 600�850 � MKS 404�02

850�1100 1 MKS 404�03

1100�1350 1 MKS 404�04

� 800 1 ARK 505�0.1

� 800 1 ARK 505�0.2

5     Задний 800�1200 2 ARK 505�1

запор 1200�1700 2 ARK 505�2

1700�2200 3 ARK 505�3

6     Рамная петля  (100 кг) SM 606

6А   Усиленная рамная петля  (130 кг) SM 606�1

7     Створочная петля HM 607

8     Верхняя створочная петля KNM 737

9     Верхняя рамная петля KSM 720

10   Комплект петлевого декора KPT 900

11   Поворотно�откидная планка AKK ... (9�13)

20   Микролифт рычаг EM 408

21   Микролифт ответная планка ЕМК ... (9�13)

Поворотно�откидная система


