
Компания «КРУНОР» представляет
фурнитуру торговой марки ENDOW
Одним из основных направлений 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. В фурнитуре использованы все современные технические решения в области монтажа и
производства. Благодаря этому продукция марки ENDOW занимает достойное место на рынке фурнитуры.

П
оложительные отзывы о работе фур�
нитуры, полученные от наших кли�
ентов в отношении систем с пово�

ротно�откидным открыванием марки
ENDOW, стали причиной повышенного
спроса. Поэтому для удовлетворения спроса
наша компания постоянно увеличивает
складские запасы и оказывает всяческую
поддержку своим клиентам: помогает при
расчете заказов, предоставляет шаблоны и
образцы обвязки, каталоги.

Различные комбинации оконных и двер�
ных конструкций с вертикальным и гори�
зонтальным открыванием обеспечивают
легкий монтаж, прочность, долговечность и
безупречность в работе. Производство сер�
тифицировано по ISO 9001. Постоянно осу�
ществляется контроль качества продукции,
толщины антикоррозийного покрытия, со�
стояния литьевых форм. Качество контро�
лируется на лабораторных стендах (30000
циклов открывания).

Основные преимущества и характе�
ристики фурнитуры ENDOW:

Поворотная, поворотно�откидная и штульпо�
вая системы.

Универсальные петли. Совместимость запо�
ров и петель в двухстворчатом окне. Благо�
даря специальной системе петли могут сво�
бодно использоваться как для левых, так и
для правых конструкций. Используются для
автоматической линии и ручной сборки.

Усиленные петли рассчитаны на массивные
створки до 130 кг, имеют дополнительные
зацепы.

Нижняя петля с регулировкой 3 D, универ�
сальная, регулируется в трех плоскостях.
Это достигается наличием винтов, что поз�
воляет легко корректировать положение
створки по вертикали, горизонтали, а также
распределяет усилие на прижим. Регулируе�
мые ролики за счет эксцентриков.

Легкодоступные и простые регулировки. Сис�
тема имеет 7 ТИПОВ РЕГУЛИРОВКИ.
Цапфы в виде вращающегося ролика. Запи�
рающие цапфы закреплены в среднем поло�
жении для облегчения монтажа. В наклон�
ном положении механизм распределяет на�
грузку между петлевой группой и обеспечи�
вает легкость управления в течение длитель�
ного срока эксплуатации. 

Блокиратор ошибочного действия.
Микропроветривание (система щелевого

проветривания).
Система «антивзлом».
Удлинители.
Расширенный диапазон. Поворотно�откид�

ная фурнитура ENDOW может использо�
ваться в конструкциях с шириной от 300 мм
до 1600 мм и длиной от 450 мм до 2700 мм.

Экономичный подбор и удобная комплектация
элементов. По сравнению с другими произво�
дителями приводы имеют меньший диапа�
зон размеров, т. е один размер перекрывает
другой. Например, размер 900 – 1400 перехо�
дит в 1200 – 1700 и т. д. Это позволяет сокра�
щать складские расходы. Минимальный
комплект деталей экономит время сборки.

Постоянный складской запас всех наимено�
ваний (под 9 и 13 системы паза).

Цвет – серебро.
Трехслойное усиленное антикоррозийное по�

крытие.
Шаблоны для монтажа. Имеется возмож�

ность регулировки под 9 и 13 системы. Сим�
метричная разметка отверстий для верхней и
нижней петель.

Конкурентноспособная цена совместно с до�
стойным качеством.

В новом сезоне мы представим 
новинку – многозапорные замки.

Единая система фрезерования облегчает
установку замков.

Запирание от ручки или от цилиндра.
Универсальная ответная планка и язычок

замка.
Большой размерный ряд.
Повышенная надежность.
Достойное качество и приемлемая цена.
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