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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К
омпания GU предлагает

Вашему вниманию но�

вый вид фурнитуры 

UNI$JET S Consealed. Эта скры�

тая система фурнитуры полно�

стью удовлетворяет всем техни�

ческим требованиям, предъяв�

ляемым к современным окон�

ным механизмам.

Достоинства и особенности

фурнитуры

Областью применения фурни�

туры UNI$JET S Consealed явля�

ются окна и балконные двери из

дерева, ПВХ� и алюминиевых

профилей.

Фурнитура базируется на от�

лично зарекомендовавшем себя

механизме центрального запи�

рания UNI$JET с саморегулиру�

ющимися по высоте стальными

грибовидными роликами. 

Невидимые глазу нижние и

верхние опоры, нижние фальце�

вые петли, ножницы и поворот�

ные петли (см. рисунок внизу)

фурнитуры UNI$JET S Consealed
обеспечивают окну элегантный

и привлекательный внешний

вид. При выборе цвета окна те�

перь не надо учитывать цвет эле�

ментов фурнитуры. Отпала не�

обходимость в декоративных на�

кладках, закрывающих видимые

детали фурнитуры.

Отсутствие прикручиваемых

снаружи профиля опор позволя�

ет увеличить допустимый вес

створки до 130 кг с возможнос�

тью открывания до 100° на окнах

из любых материалов. 

С помощью фурнитуры UNI$
JET S Consealed можно реализо�

вать различные виды открыва�

ния: поворотные, поворотно�

откидные, откидные, откидно�

поворотные, а также специаль�

ные решения для строительных

рынков различных стран, на�

пример, окна с внешним откры�

ванием.

Очень важным преимуществом

фурнитуры UNI$JET S Consealed в

современном энергосберегаю�

щем строительстве является

непрерывный контур уплотне�

ний, не допускающий образо�

вания мостиков холода между

фальцевым зазором и наруж�

ными частями фурнитуры по

причине их отсутствия и, сле�

довательно, образования кон�

денсата на ее поверхности. Это

защищает фурнитуру от корро�

зии, а окно в целом от повреж�

дений.

Простота монтажа

Новая система фурнитуры

отличается легкостью монта�

жа, так как ее детали могут ус�

танавливаться в цеху простым

привинчиванием, необходи�

мость сверления по кондукто�

рам отсутствует. На строи�

тельном объекте створки наве�

шиваются параллельно раме.

Такой монтаж, осуществляе�

мый одним человеком, пред�

лагает экономичную возмож�

ность использования фурни�

туры UNI$JET S Consealed.

Гарантированная безопас�

ность

При всех очевидных эстетичес�

ких и технических достоинствах

большое внимание при проекти�

ровании фурнитуры UNI$JET S
Consealed уделялось и вопросам

безопасности. Новые механиз�

мы успешно прошли испытания

на взломоустойчивость на соот�

ветствие классу безопасности

WK2 (DIN ENV 1627�1630). Вы�

бор класса устойчивости к взло�

му (от стандартной до WK2) до�

стигается только применением

различных стопорных планок.

На складах компании GU по�

стоянно имеется такая фурниту�

ра для всех существующих про�

филей из ПВХ, алюминия и де�

рева.

Больше чем просто изделия

Обширный пакет сертифика�

тов испытаний, например, от

ливневого дождя и воздухоне�

проницаемости стыков, серти�

фикаты безопасности до класса

WK2 и сертификаты CE для де�

ревянных окон подтверждают

высокое качество фурнитуры

UNI$JET S Consealed и широкие

возможности системного произ�

водителя – компании GU.

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

Пожелания клиентов в отношении дизайна, безопасности, функциональности и комфорта имеют

решающее значение для Группы предприятий GU в процессе непрерывного совершенствования и

разработки современной фурнитуры. Наиболее востребованными в настоящий момент следует

считать поворотно/откидные механизмы полностью скрытого расположения.

Фурнитура скрытого расположения 

UNI�JET S Consealed от компании GU


