
Выпуск 25 69

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К
омпания ТБМ – российский лидер в

области поставок комплектующих

для производства окон, дверей, стек�

лопакетов и мебели. Мы выбираем для сво�

их клиентов только качественные продукты,

поэтому нашими поставщиками являются

ведущие производители комплектующих,

обладающие передовыми технологиями,

высоким качеством продукции и надежны�

ми поставками.

ELEMENTIS – собственная торговая мар�

ка компании ТБМ. Фурнитура ELEMENTIS

изготавливается на современном оборудова�

нии высококвалифицированными специа�

листами. Процесс производства постоянно

совершенствуется, анализируется мировой

опыт, проводятся исследования и внедряют�

ся собственные разработки.

Высокое качество фурнитуры ELEMENTIS

и соответствие требованиям российского

законодательства подтверждено специаль�

ным сертификатом.

Качество фурнитуры 

ELEMENTIS достигается 

с помощью многих факторов: 

особый способ покрытия;

проведение научно�исследовательских и

опытно�конструкторских работ;

механическая обработка деталей на стан�

ках, на гидравлических и механических

прессах;

наличие поточных линий по сборке; 

собственное гальваническое производство;

постоянный контроль качества выпускае�

мой продукции.

Технические особенности фурнитуры

ELEMENTIS:

простота и легкость монтажа;

обрубка деталей в одной плоскости;

все элементы не зависят от направления

открывания створки;

наличие приподнимателя�блокировщика;

все элементы закреплены в среднем поло�

жении;

регулировка в цапфах по прижиму ±0,8 мм;

наличие регулировки по прижиму в ниж�

ней створочной петле ±0,8 мм;

регулировка по высоте ±2 мм;

регулировка по горизонтали в нижней

рамной петле ±2 мм;

регулировка по горизонтали в ножницах

+3/�4 мм;

регулировка по прижиму в ножницах

±0,8 мм;

дорнмасс 15 мм;

расстояние между отверстиями крепления

под ручку 43 мм;

цапфа сделана крутящейся для облегче�

ния хода ручки вне зависимости от количе�

ства точек прижима.

Технические характеристики:

максимальный разрешенный вес створки

130 кг;

высота створки по фальцу 280 – 2400 мм; 

ширина створки по фальцу 320 – 1600 мм.

Помимо привычных всем функций от�

крывания и откидывания створки фурни�

тура  ELEMENTIS позволяет осуществ�

лять многоступенчатое проветривание,

при этом створка может отходить от рамы

на 25 мм. Фурнитура ELEMENTIS позво�

ляет изготавливать взломостойкие окна,

фрамуги, штульповые окна.

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 380�1827, 380�1828

www.tbm.ru

Компания ТБМ представляет фурнитуру ELEMENTIS для окон ПВХ. Данная фурнитура

изготавливается на современном оборудовании с соблюдением всех технологических требований

и инновационных решений. Благодаря этому фурнитура ELEMENTIS отличается высоким качеством

и широкой функциональностью.

Фурнитура ELEMENTIS для окон ПВХ


