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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Программа поставок фурнитуры 
компании ГУ включает в себя:

замки для любых пожароустойчивых две�
рей;

замки и фурнитуру на все существующие
функции антипаниковых дверей B, C, D, E,
P, специальных функций F, G, H, I для лю�
бых видов дверей;

замки для стальных и деревянных дверей
(положение дорна 55 – 100 мм), для рамных
металлических конструкций (положение
дорна 25 – 45 мм);

многозапорные системы с боковым и с
верхним/нижним запиранием для однос�
творчатых и двухстворчатых дверей;

нажимные гарнитуры на длинной наклад�
ке или на розетках под профильный ци�
линдр, гарнитуры с фиксированными руч�
ками, односторонние внешние и внутрен�
ние гарнитуры на самый изысканный вкус:
RONDO, DIRIGENT, BELCANTO,
OFFICE из различных материалов (латунь,
алюминий, нержавеющая сталь);

поперечные нажимные ручки для эвакуа�
ционных дверей на любую ширину полотна
двери, материал исполнения – нержавею�
щая сталь, алюминий или пластик;

накладные системы для одностворчатых и
двухстворчатых эвакуационных дверей из
алюминиевого и пластикового профиля, не
требующие врезки замка, в том числе и мно�
гозапорные, в любом цветовом исполнении
по желанию заказчика;

электромеханические и моторные зам�
ки с функцией «антипаника», а также
электромеханические ответные планки,
поддерживающие функции контроля до�
ступа.

Программа поставок антипаниковой фур�
нитуры компании ГУ дополняется принад�
лежностями, без которых невозможно пред�
ставить надежное функционирование всей
системы в целом. Сюда входят:

широкий спектр ответных планок, обес�
печивающий высокую степень безопаснос�
ти при установке систем антипаники на две�
ри из любых материалов и конструкций по�
лотна;

стержни с сечением 9 мм, цельные, с од�
носторонней резьбой и с независимыми
внешней и внутренней частями;

высококачественные винты и резьбовые
гильзы из нержавеющей стали;

соединительные штанги, массивные и
трубчатые для систем с верхним и нижним
запиранием;

переходные кабельные каналы для обес�
печения электропитанием оборудования в
полотне двери.

Более подробную информацию о техниче�
ских характеристиках и ценах на замки и
фурнитуру Вы можете получить, обратив�
шись в представительство компании GU в
России.

ООО «ГУ Фурнитура»
111394, Москва, ул. Мартеновская, д. 38

Тел.: + 7 (495) 786�2690 – 
многоканальный

Факс: +7 (495) 786�4815
E�mail: mail@g�u.ru

www.g�u.ru

Для большинства европейских производителей компания ГУ прежде всего является
поставщиком №1 фурнитуры для эвакуационных и пожароустойчивых дверей любой степени
безопасности, главным разработчиком общеевропейских стандартов по дверной фурнитуре
DIN EN 1125 и DIN EN 179

Совершенная система
антипаники от компании ГУ


