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Как известно, сила успешного бренда помимо высокого качества и доступной цены также заключается в системной работе

по его расширению и развитию. Без постоянного контроля качества и учета современных тенденций прогресс

невозможен. Поэтому предлагая Вам продукцию под собственной торговой маркой greenteQ, мы учитываем не только

тенденции на рынке и потребности наших клиентов, но и стараемся внести новые идеи и решения, которые кроме всего

прочего выражаются в создании новых продуктовых линеек и расширении уже действующих.

Новинка в ассортименте дверной фурнитуры: 

модернизированные петли greenteQ на 120 кг

Представляют собой высококачественные петли для дверей из

ПВХ весом до 120 кг включительно со следующими новыми эксплуа�
тационными характеристиками:

винт для крепления

крышки завинчивает�

ся теперь под углом;

болты на рамной ча�

сти укорочены с 45 мм

до 38 мм;

материал штифтов

изменен с цинкового

сплава на нержавею�

щую сталь и сами

штифты стали длин�

нее с 16 мм до 30 мм;

винт на крышке

позволит производить

регулировку ±5 мм вправо�влево без снятия самой крышки.

Остальные качественные характеристики, присущие всем петлям greenteQ,
такие как:

универсальность применения для левого/правого открывания,

для открывания внутрь/наружу, для дверей с различным наплавом;

регулировка в трех плоскостях;

простота монтажа и регулировки;

5 цветовых решений;

высокая надежность, подтвержденная сертификацией по стандар�

ту EN 1935, и возможность устанавливать на двери с высокими экс�

плуатационными нагрузками;

наличие в ассортименте шаблонов для петель

остались неизменными!

Новинка в ассортименте дверной фурнитуры: 

многозапорные замки greenteQ

Расширение ассортимента greenteQ по дверной фурнитуре в

группе однозапорных замков вызвало большой интерес, поэто�

му мы не останавливаемся на достигнутом и вводим линейку

многозапорных замков, обладающих следующими преимущест�

вами:

подходят для входных и межкомнатных дверей из ПВХ и алюми�

ния;

имеют стальные штифты в ригеле от перепиливания, ригель нике�

лирован;

ответные планки для основных профильных систем (для основно�

го замка совместимы с однозапорными замками greenteQ);

гарантия на механизм 5 лет!

Простота экономии: 

система стационарных дверных ручек greenteQ

Большинство производителей стационарных ручек идут по пути

наличия в ассортименте готовых стандартных решений, исходя из

рыночных предпочтений. Так же поступаем и мы. Однако зачастую

у клиента возникает ситуация, когда рыночные предложения не мо�

гут удовлетворить запрос по нестандартным размерам, у клиента не�

достаточно финансовых средств или он просто желает сэкономить.

Для полного удовлетворения потребностей клиента нами разработа�

на система стационарных дверных ручек greenteQ:

не нужно ис�

кать производи�

теля нестандарт�

ного решения;

не нужно пере�

плачивать за не�

большой заказ;

не нужно ждать;

экономия финансов, времени и сил;

высококачественная матовая нержавеющая сталь;

длина и количество ручек зависят только от Вашей фантазии;

полный набор элементов для самостоятельного изготовления

нужной Вам ручки.

Идеи для  бизнеса. Просто все необходимое

для производства окон и дверей

Многозапорные 
замки greenteQ
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Вам необходимо: 
выбрать количество и длину ручек, а также угол расположения;

нарезать нужное количество отрезков трубы и армирующей штан�

ги;

закрепить крепежные гильзы на армирующей штанге (2 гильзы на

погонный метр);

поместить армирующую штангу внутрь трубы;

закрепить на торцах трубы крепления к двери;

закрепить готовую ручку на полотне двери.

Наполнитель greenteQ

В числе других новинок, которые применимы как к дверному ас�

сортименту, так и к оконному – наполнители greenteQ (нем.

Füllstücke). Наполнитель greenteQ представляет собой полуфабри�

кат, изготовленный из высокомолекулярного полиэтилена низкого

давления с примесью вторичного переработанного материала.

Использование продукта:
для крепления импоста;

для соединений при

монтаже скошенных

окон;

в рамках пороговой сис�

темы greenteQ: для соеди�

нений порога и дверного

профиля.

Свойства продукта:
создает высокую прочность и изоляцию соединения;

пригоден для распиливания, фрезеровки, нарезания резьбы, под�

ходит для шурупов для пластика (без бура);

подбирается в зависимости от параметров профиля.

Чтобы получить более подробную информацию по всему ассорти�

менту greenteQ, пожалуйста, посетите сайт www.greenteQ.info или об�

ратитесь в любой из 37 наших филиалов.

VBH

ООО «ФауБеХа�Сиб» 

644047, Омск, ул. Чернышевского, д. 21

Тел./факс: (381) 235�6333, 235�6444

ООО «ФАУБЕХА»

194292, Санкт�Петербург, ул. Домостроительная, д. 4, л. Е

Тел.: (812) 329�1503, факс: (812) 325�9764

www.vbh.ru

e�mail: info@vbh.ru

Армирующая штангаТруба 2 м или 3 м

Крепление 45°Крепление 90°

Крепежная гильза

Крепеж к полотну

Наполнитель
greenteQ в ПВХ

профиле

Наполнитель
greenteQ


