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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Э
та фурнитура разработана на основе
очень хорошо зарекомендовавших
себя поворотно�откидных механиз�

мов UNI�JET. Экономичность при этом до�
стигается отказом от некоторых избыточ�
ных функций: противовзломности в запи�
рающих роликах, встроенного щелевого
проветривания в ножницах, упрощении не�
которых деталей без потери общей надеж�
ности и характерного для всей продукции
GU высокого качества.

Поворотно�откидная фурнитура
EURO�JET дает Вам следующие 
преимущества:

Больше гибкости
Пригодна для применения на оконных

производствах любых размеров.
Возможен как ручной, так и автоматичес�

кий монтаж фурнитуры.

Больше эффективности и удобства
Меньше компонентов фурнитуры; благо�

даря такому уменьшению достигаются:
� экономия в планируемых закупках, опера�
тивном планировании и монтаже;
� уменьшается стоимость складских запа�
сов;
� сокращается время монтажа.

Противошумное приспособление в нож�
ницах.

Возможность маркировки передач лого�
типом производителя.

Очень плавное перемещение всех по�
движных деталей фурнитуры.

Зажимное соединение передачи и планки
ножниц со средними запорами.

Больше качества
Многое зависит от правильного подбора

материалов. Качественное покрытие служит
дольше. 

Качество вызывает большее удовлетворение.
Покрытие, которое обеспечивает его –

ferGUard* серебро надежно предохраняет
детали фурнитуры от коррозии.

Больше экономии
Особенно важный фактор в условиях гло�

бального экономического кризиса.

Дополнительные преимущества:
Фурнитура EURO�JET гарантирует каче�

ство.
Петли стильного дизайна унифицирова�

ны с фурнитурой UNI�JET.
Бесперебойные поставки благодаря со�

временной логистике.
Компетентная техническая поддержка от

головного офиса и дистрибьюторов.

Группа Компаний Gretsch�Unitas: «Мы сильны
во всем, что касается безопасности!»

Оконная технология.
Дверная технология.
Автоматические входные системы.
Системы управления зданиями.

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

В последнее время в Москве большое внимание уделяется выборочному капитальному ремонту старого жилого фонда,
важнейшей составляющей которого является замена окон на пластиковые. Кроме того, почти все новое строительство
сейчас тоже ведется с установкой евроокон со стеклопакетами. Компания GU чутко отреагировала на такие тенденции
выпуском в 2008 году экономичной версии обновленного варианта поворотно�откидной фурнитуры EURO�JET.

Гибкие, удобные, экономичные решения с поворотно�
откидной фурнитурой EURO�JET от Компании GU

Опора ножниц,
поворотных петель

с накладкой

Створочный тормоз
усовершенствованного

дизайна, встроен
в петлю ножниц

Петля нижняя
универсальная,
регулируется в

3�х измерениях

Планка
стопорная

стандартная

Эффективное 
складирование благодаря 

оптимизированной упаковке

Антикризисная программа от GU


