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С
обственное конструкторское бюро «AKPEN

PLASTIK» обеспечивает применение ноу�хау и

самых современных технических решений в

области разработки фурнитуры, постоянно работая

над совершенствованием существующих систем и со�

зданием новых интересных конструкторских реше�

ний. Современное металлообрабатывающее оборудо�

вание, мощная производственная база и постоянный

технологический контроль обеспечивают выпуск про�

дукции высокого качества. 

Сегодня компания «AKPEN PLASTIK» осуществля�

ет свою деятельность на производственной площадке

общей площадью 7000 м2, а с начала 2011 года запущен

еще один завод с закрытой территорией 8000 м2.

Официальным представителем компании «AKPEN

PLASTIK» в Южном федеральном округе России яв�

ляется ООО «Пенмак Рус». Главная цель «Пенмак

Рус» – долгосрочные и взаимовыгодные отношения с

клиентами и партнерами. Главная задача компании –

бесперебойные поставки и качественный сервис фур�

нитуры и комплектующих для производства металло�

пластиковых конструкций. Наши сотрудники всегда

окажут  Вам квалифицированную помощь и будут

раду предоставить технические консультации.

В наличии на складах компании «Пенмак Рус» все�

гда имеются многозапорные замки AKPEN, регулиру�

емые дверные петли AKSIS, нерегулируемые петли и

нажимные гарнитуры AKPEN.

Регулируемые дверные петли AKSIS

Широко известная на европейском и отечествен�

ном рынках

п р о и з в о д с т �

венная компа�

ния AKPEN

является бе�

зусловным ли�

дером в своем

сегменте и на

сегодняшний

день предлагает российскому производителю дверей

продукцию с наилучшим соотношением цена/каче�

ство. Для производства петель AKSIS применяются

исключительно высококачественные материалы и

оборудование. Благодаря основе из высокопрочного

сплава ЦАМ (данная аббревиатура получилась за

счет сокращения металлов, входящих в состав: цинк,

алюминий и медь) петли AKSIS обеспечат идеальное

функционирование и надежность ваших дверей на

протяжении всего срока эксплуатации.

Нерегулируемые петли AKPEN

Нерегулируемые оконные петли AKSIS предназна�

чены для установки на поворотные металлопласти�

ковые конструкции. Стоит отметить, что нерегули�

руемые петли этой торговой марки цельнолитые и

имеют оцинкованный металлический штифт жест�

кой фиксации. Для предотвращения контакта между

движущимися металлическими частями в петлях ус�

тановлена фторопластовая вставка.

Многозапорные замки AKPEN

Качественная фурнитура явля�

ется залогом успешной эксплуа�

тации дверной конструкции дол�

гие годы. Комплектация совре�

менных металлопластиковых

дверей обеспечивает простоту и

удобство в обращении. Именно

благодаря фурнитуре двери легко

и плавно работают на протяже�

нии всего срока службы.

Нажимные гарнитуры AKPEN

Надежные нажимные гарниту�

ры AKPEN изготовлены из про�

филированного алюминия мето�

дом литья, а все подвижные и

трущиеся элементы имеют высо�

копрочные фторопластовые

вставки, снижающие трение и

увеличивающие срок эксплуата�

ции самого гарнитура и двери в

целом.

Преимущества нажимных гарнитуров AKPEN

Надежное крепление ручки к планке с помощью

стопорного кольца (не вальцовка).

Наличие возвратного пружинного механизма (оп�

ционально).

Универсальность: возможность установки на все ти�

пы ПВХ�профилей.

Высокое качество полировки и покраски.

Фторопластовая шайба между планкой и ручкой

сводит к минимуму возможность износа трущихся ча�

стей.

Выбирая производителя комплектующих для метал�

лопластиковых конструкций, мы тщательно изучили

турецкий рынок и убеждены, что «AKPEN PLASTIK»

является одним из лучших.

ООО «ПЕНМАК РУС»

344064, Ростов�на�Дону, 

ул. Вавилова, д. 53, офис 206

Тел.: +7 (863) 203�7709 

Моб.: +7 (928) 152�6555

E�mail: penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru

В 1988 году в Стамбуле была основана компания AKPEN PLASTIK. Выбрав в качестве основного направления деятельности

оконно�дверную фурнитуру и аксессуары, компания Akpen за довольно короткий период времени заняла стабильную

позицию в пятерке лидеров рынка светопрозрачных конструкций Турции.

ООО «ПЕНМАК РУС» –

Вертикальный
замок с
язычком

Цинковая
регулируемая
дверная петля
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С
отрудники компании

«ПЕНМАК РУС» с ра�

дость окажут вам профес�

сиональную помощь. Мы готовы

предоставить своим партнерам и

клиентам полную техническую и

консультационную поддержку и

всегда ставим перед собой задачу

предложить продукт лучшего со�

отношения цена/качество.

В поворотно�откидной фурни�

туре «GEVISS» использованы

все современные технические

решения в области производства

и монтажа, благодаря которым

эта продукция занимает достой�

ное место на рынке.

Трехслойное антикоррозион�

ное покрытие (оцинковка, хро�

мирование, покрытие воском на

молекулярном уровне) одобрен�

но ЕС, экологически безопасно.

Все габаритные элементы (при�

воды, запоры, ножницы) упако�

ваны в картонные коробки по де�

сять штук, а мелкие (петли, угло�

вые передачи и т. п. ) по 50 штук.

Высокая степень унификации

элементной базы вызывает заслу�

женный интерес у производителей

окон. Поворотно�откидные нож�

ницы универсальные. Переход с

левых ножниц на правые и обрат�

но осуществляется очень легко.

В ножницах используется

противошумное приспособле�

ние, встроен блокиратор двой�

ного открывания. Предусмотре�

на регулировка в двух плоско�

стях, обеспечивающая надеж�

ный прижим и положение

створки в раме.

Поворотно�откидная ответ�

ная планка выполняет одновре�

менно функцию подпятника.

Регулировка нижней петли вы�

полняется в трех плоскостях для

обеспечения оптимального при�

жима створки.

Угловая передача имеет три

гибких лепестка, что обеспечи�

вает ей мягкий ход и более дол�

гий срок службы. Все трущиеся

части элементов и узлов фурни�

туры смазываются на заводе�из�

готовителе, поэтому переработ�

чик не тратит время на смазку

механизмов при монтаже.

Фурнитуру можно комплекто�

вать микролифтом, который

также имеет регулировку. Пре�

дусмотрена установка щелевого

проветривателя. Установка ще�

левого проветривателя не требу�

ет дополнительных элементов,

кроме ответной планки самого

проветривателя.

Регулируемые цилиндричес�

кие запирающие элементы

(цапфы) позволяют повысить

долговечность фурнитуры, а

также обеспечивают легкость

эксплуатации всего механизма в

целом. Благодаря небольшому

количеству компонентов фур�

нитуры уменьшается количест�

во и стоимость складских запа�

сов, а также сокращается время

монтажа.

Фурнитура комплектуется от�

ветными планками под все виды

профилей. Удобство установки,

подбора размеров и складского

запаса одни из лучших. Разме�

ры: 450�700, 700�1200, 900�1400,

1200�1700, по ширине 350�600,

400�650, 600�850. Запас двад�

цать�тридцать комплектов об�

вязки перекрывает весь диапа�

зон. Представлен   полный ряд

поворотных запоров от 300 до

2400 мм как на узкую, так и на

широкую створку, причем в ка�

честве верхнего и нижнего запо�

ра в широкой створке использу�

ется задний запор от поворотно�

откидного комплекта. Имеется

и комплект для штульпового от�

крывания, в котором также ис�

пользуются унифицированные

элементы поворотно�откидного

комплекта.

Фурнитуру GEVISS широко

используют в производстве раз�

движных конструкций.

Потребительские качества

фурнитуры GEVISS

Серебристый цвет фурнитуры

«GEVISS» отлично гармонирует

с белым цветом пластикового

профиля.

Удобство и простота регули�

ровок, осуществляемых при по�

мощи шестигранного ключа и

обычной отвертки.

Благодаря круглым запираю�

щим элементам (цапфам) пово�

рот ручки осуществляется легко

и плавно.

ООО «ПЕНМАК РУС»

344064, Ростов�на�Дону, 

ул. Вавилова, д. 53, офис 206

Тел.: +7 (863) 203�7709

Моб.: +7 (928) 152�6555

E�mail: penmakrostov@mail.ru

www.penmakrostov.ru

ООО «ПЕНМАК РУС» – официальный представитель турецких компаний GEVISS, AKPEN PLASTIK, PENMAK MACHINE и

основной поставщик их продукции на российский рынок c 2007 года. Системы фурнитуры GEVISS производятся по

новейшим разработкам турецкой инженерной группы.

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Верхний/нижний 
откидной фиксатор

Поворотно�откидной привод

Механизм нижнего
запирания

Ответная планка 
защелки безопасности 

9�мм и 13�мм паз

Угловой переключатель

Поворотно�откидные
ножницы универсальные

Шаблон для створки и рамы

Регулируемая 
верхняя петля

Защелка безопасности


