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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Поворотно&откидная фурнитура UNI&JET  
для окон и балконных дверей 

Внедрение оконной фурнитуры UNI&JET позволило компании «Gretsch Unitas» достичь очень важной для себя цели:

обеспечить более высокий уровень надежности и комфортной эксплуатации стандартных поворотно&откидных створок,

предлагая самое выгодное соотношение цена&качество.

П
ри этом обеспечивается унифи�

кация фурнитуры в примене�

нии:

как для ПВХ, так и для дерева;

для малых, средних и больших произ�

водств;

для ручного и автоматического монтажа.

Технические новшества, 

реализованные в фурнитуре UNI&JET:

стальные грибовидные взломоустойчивые

ролики во всех запирающих элементах в

стандартной комплектации;

расстояние между точками запирания по

всему периметру не более 700 мм;

возможность реализации различных сте�

пеней безопасности с помощью всего лишь

трех типов стопорных планок;

стопорно�откидная противовзломная

стальная планка входит в стандартную ком�

плектацию и перенесена на горизонтальную

часть рамы;

автоюстировка роликов в пределах 1,5 мм

по высоте;

по два крепежных шурупа возле каждого

ролика на всех запирающих деталях;

щелевое проветривание 10 мм в стандарт�

ной комплектации ножниц;

щелевое проветривание 25 мм дополни�

тельным фиксатором на ножницах;

улучшенная регулировка прижима в нож�

ницах и петлях;

возможность обрезки передач с фиксиро�

ванным положением ручки снизу;

несущая способность верхней опоры и пе�

тель 130 кг в стандарте;

новый предохранительный механизм оси

верхней опоры;

усовершенствованный элегантный дизайн

петель и накладок;

все петли имеют встроенный тормоз

створки;

новый цельный износоустойчивый вкла�

дыш петель;

усиленная верхняя петля за счет принци�

пиально нового изгиба муфты;

специальный упор для правильного пози�

ционирования планки ножниц;

специальный упор для правильного пози�

ционирования среднего запора;

пружина, фиксирующая средний запор в

ножницах, передачах, наконечниках;

возможность нанесения логотипа фирмы�

производителя на передачу;

все регулировки ключом TORX 15 + плос�

ким шлицем в роликах.

Одновременно с многими новинками в фурнитуре
UNI�JET были сохранены все достоинства ее
предшественников:

совместимость элементов новой фурниту�

ры с предыдущей;

кондукторы для петель и опор остались

прежними;

нижние петли и опоры, как удовлетворяю�

шие всем техническим требованиям, оста�

лись без изменений;

диапазоны применения передач и ножниц

не изменились;

расположение крепежных отверстий на

верхней и нижней петлях UNI�JET обеспе�

чивает закрепление петель в металлическом

усилении минимум тремя шурупами;

поворотная петля универсальна для лево�

го и правого применения;

регулировка прижима в запирающих ро�

ликах ±1 мм;

блокиратор некорректного открывания

функционирует как одновременно с микро�

лифтом, так и отдельно;

защитное покрытие «ferGUard* серебро»

обеспечивает многократное превышение

требований Стандартов по коррозионной

устойчивости.

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

Ножницы UNI&JET с дополнительным
фиксатором ступенчатого проветривания

Верхняя опора UNI&JET

Стандартная стопорная планка
повышенной безопасности 

с функцией откидывания
Узел соединения среднего 

запора с нижним наконечником

Стандартная
упаковка фурнитуры

Грибовидный 
стальной запирающий ролик 

с двумя крепежными отверстиями


