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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

П
оворотно�откидная фурнитура мар�

ки GU известна по всему миру своим

высоким, многократно проверен�

ным качеством. Все типы комплектации, на�

чиная с базовой, включают в себя модульную

систему центрального запирания и подходят

для всех областей применения, а наряду с

признанным во всем мире запатентованным

защитным покрытием ferGUard гарантируют

чрезвычайно высокий уровень надежности.

Разработанные c интеллектуальными прин�

ципами детали экономят время при ручном и

автоматизированном монтаже фурнитуры и

минимизируют складские издержки.

Больше чем просто фурнитура

Система UNI�JET – это поворотно�откид�

ная фурнитура, в полном объеме соответст�

вующая индивидуальным требованиям про�

изводителей окон и конечных потребителей

в отношении комфорта, безопасности и

функциональности. UNI�JET с успехом

применяется для нестандартных решений и

позволяет вывести существующую конст�

рукцию поворотно�откидного окна на но�

вый уровень техники.

Системные решения для индивиду�

альных запросов

В соответствии с принципом «превосход�

ство с системой», каждый тип фурнитуры

реализуется в форме целостной системы,

сертифицированной Европейским сообще�

ством. Gretsch�Unitas выбирает собствен�

ный путь развития, учитывая интересы и

требования рынка.

Центральное запирание

Система с центральным запиранием уни�

версальна для всех типов оконных материа�

лов. Она является основой для базовой безо�

пасности и обеспечивает возможность серти�

фикации конструкций до 2�го или 3�го клас�

са устойчивости ко взлому (WK2 или WK3).

Для использования системы с центральным

запиранием в нестандартных конструкциях

достаточно дополнить ее лишь несколькими

элементами; это позволяет оптимизировать

складскую программу.

UNI�JET S�CONCEALED – полностью

скрытая фурнитура

Полностью скрытое фурнитурное решение

обеспечивает индивидуальные возможности

реализации. Отсутствие выступающих эле�

ментов фурнитуры делает окно более эсте�

тичным.

Типовая петлевая группа

Группа компаний GU предоставляет в ва�

ше распоряжение систему поворотно�от�

кидной фурнитуры с типовой петлевой

группой для всех видов окон из любого про�

фильного материала. Широкий ассортимент

оконных ручек и декоративных накладок

петлевой группы соответствует популярным

цветам оконных профилей.

Для всего едина – применение, об�

работка, типы оконных конструкций

Со временем система двуручного запира�

ния окон трансформировалась в настоящую

систему с центральным запиранием. Группа

компаний GU усовершенствовала поворот�

но�откидную фурнитуру и создала UNI�JET.

Gretsch�Unitas предлагает поворотно�от�

кидную систему, управляемую одной руч�

кой, применимую для светопрозрачных

конструкций из ПВХ, дерева и металла.

Центральное запирание на все 

случаи жизни

Благодаря небольшому количеству эле�

ментов для изготовления конструкций с

классами взломостойкости от базовой безо�

пасности до классов WK2 и WK3 экономит�

ся время производства.

Чрезвычайно легкое управление фурниту�

рой даже на светопрозрачных элементах

больших габаритов.

Базовая защита от взлома в стандартной

комплектации.

Ручной и автоматический монтаж фурни�

туры.

Любые оконные форматы могут быть ос�

нащены системой центрального запирания

UNI�JET.

Ролик с автоматической юстировкой по

оси (+1,2 мм) самостоятельно компенсиру�

ет допуски зазора по фальцу створки, наст�

раивается ключом Torx на усилие прижима

±1 мм.

Встроенная фиксация надежно удержива�

ет створку в откинутом состоянии от захло�

пывания, например, при небольшом сквоз�

няке.

Механизм подъема аккуратно поддержи�

вает створку в закрытом положении и созда�

ет предпосылки для комфортной эксплуата�

ции окна, а также препятствует случайному

некорректному открыванию.

Ступенчатое микропроветривание поз�

воляет изменять степень откидывания

створки и скорость проветривания поме�

щения. Это особенно важно в холодное

время года.

Плоская упаковка элементов фурнитуры

экономит место для хранения и рационали�

зирует монтаж элементов на раму и створку

благодаря экономии времени на подготовку

к монтажным работам.

Широкий выбор опций электромеханиче�

ского открывания и закрывания может при�

меняться в комплексе с нашей универсаль�

ной системой.

Существует возможность подключения

модулей с функцией обогрева, вытяжки,

вплоть до подключения охранных сигнали�

заций, сертифицированных Союзом стра�

ховщиков имущества (Германия).

С 1907 года семейное предприятие GU занимается вопросами открывания и закрывания окон и дверей.

Благодаря техническим инновациям и постоянным улучшениям фурнитурной техники формировался и

продолжает формироваться рынок, определяются новые масштабы и будущие тенденции.

Группа предприятий Gretsch�Unitas
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Просто и практично

Система с центральным запира�

нием имеет многоступенчатую

защиту от взлома. Классифика�

ция по противовзломности осу�

ществляется преимущественно в

зависимости от вида стопорных

планок.

Все точки запирания оснащены само�

регулирующимися роликами Cleverle.

Слово «clever» (англ. «умный») как

нельзя лучше отражает ситуацию,

ведь фальцевый зазор и допуски раз�

меров створки не всегда оптимальны.

Большинство настроек выполняются

ключом Torx. Монтаж и техническое

обслуживание фурнитуры становятся

проще, практичнее и рациональнее.

Ножницы оснащены функцией микро�

проветривания.

Передача и створочная часть ножниц

соединяются со средним запором

при помощи специальной клипсы.

Запатентованная технология антикор�

розийного покрытия ferGUard*серебро.

Уже на протяжении нескольких лет

привлекательный серебристый цвет

считается стандартным для оконной

фурнитуры. Трехслойное покрытие

ferGUard*серебро наносится при по�

мощи самого современного обору�

дования, что позволяет обеспечить

надежную защиту от коррозии на

протяжении длительного периода

эксплуатации. Стойкость подтверж�

дена испытаниями в насыщенной со�

левой среде, согласно немецкому

промышленному стандарту DIN 50 021

(фурнитурные части с дополнитель�

ным защитным покрытием).

Системное семейство UNI�JET
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Стопорная

планка

Стопорная 

планка, SE ЦАМ

Стопорная 

планка, SE сталь

Москва  

ООО «ГУ Фурнитура»

e�mail: mail@g�u.ru

+7 (495) 786�2690

www.g�u.ru

Екатеринбург

ООО «ГУФУР»

e�mail: gufur66@mail.ru

+7 (343) 379�4435

Новосибирск

ООО «ГУ ПОЛИКОМ»

e�mail: polycom�nsk@mail.ru

+7 (383) 224�4866

Санкт�Петербург

ООО «ГУТ СПб»

e�mail: guspb@narod.ru

+7 (812) 702�3206

Ростов�на�Дону

ООО «ГУ ЮГ»

e�mail: rostov@guros.ru

+7 (863) 200�8282

ИМПОРТЕР

ООО «БАУСТОК»

e�mail: baustock@bk.ru

+7 (495) 786�2691


