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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Параллельно&сдвижная фурнитура

Фурнитура для двух� – четырехстворчатых параллельно�сдвижных

окон и дверей:

управление одной ручкой с механическим (mZ) (ножницами) или

ручным (oZ) закрыванием створок;

четырехроликовые каретки, соединенные штангой;

каретки, детали управления и прижим створки регулируются в

трех измерениях;

створки в положении откидывания фиксируются останавливаю�

щей планкой;

масса створки 150 (G.U 966�968/150) или 200 кг (G.U 966�968/150);

габариты створки 2450х2000 миллиметров.

Складывающаяся сдвижная фурнитура

Фурнитура для трех� – семистворчатых складывающихся сдвиж�

ных элементов:

двухроликовые опорные каретки, нижнеопорные (G.U�922,

G.U�822) или верхнеподвесные (G.U�925, G.U�825);

ширина проема 6700 мм;

возможно исполнение без порога (G.U�925, G.U�825);

несущие каретки, прижим створок и шарнирные петли регули�

руются.

Среднеподвесная горизонтальная и вертикальная 

фурнитура

Фурнитура для средне�

подвесных горизонталь�

ных и вертикальных окон

с периметральным уплот�

нением:

масса створки: 

� 175 кг – UNITAS 15, 16

(ПВХ), UNITAS 18 (алю�

миний); 

� 120 кг – UNITAS 4 (дере�

во, круглая); 

� 300 кг – UNITAS 10/22°

(дерево, прямоугольная);

идеальная конструкция

с точки зрения удобства

эксплуатации и провет�

ривания.

Подъемно&сдвижная, подъемно&сдвижная 

с откидыванием фурнитура

Фурнитура для двух� – шестистворчатых элементов с управлением

от одной ручки:

четырехроликовые каретки, соединенные штангой;

трубчатые пороги, рамные накладки и направляющие из алюминия;

масса створки 90 кг (G.U�939), 150 кг (G.U�937, G.U�957), 300 кг

(G.U�934);

габариты створки до 2765х3300 мм;

ограничитель скорости створки при закрывании.

Управление створками электроприводом HS�Master.

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

Уже можно с уверенностью говорить о завершении экономического кризиса, по крайней мере в компании GU. Об этом

свидетельствует факт повышенного спроса на фурнитуру для сдвижных, среднеподвесных и особенно подъемно&

сдвижных конструкций из дерева, алюминия и ПВХ. Клиентов привлекает, что все комплектующие изготавливаются на

собственных заводах GU, обеспечены множеством патентов, отличаются высочайшим качеством, удобством в

эксплуатации и демократичными ценами. На складе всегда в наличии такая фурнитура для профилей из ПВХ, алюминия и

дерева. В данной статье приводится описание внешнего вида, конструктивных особенностей и технических характеристик

фурнитуры.

Нетрадиционные виды открывания
современных окон и дверей от компании GU


