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П
римером этому может служить новый

крепежный механизм FIXIA для пе�

тель Mechanica. Комплект крепления

отличается простотой и надежностью. Осо�

бая геометрия самоцентрирующихся винтов

при закручивании создает эффект жесткости

на внутренней и внешней стенках профиля,

через которые проходит крепежный винт,

благодаря этому изначальная толщина ис�

пользуемого профиля удваивается. Такой эф�

фект увеличивает несущую нагрузку на 30%

по сравнению с обычными крепежными сис�

темами. Более того, это устраняет люфт меж�

ду винтом и крепежным отверстием крыла

петли, обеспечивая большую устойчивость,

сокращая риск изгиба во время эксплуата�

ции. Номинальный вес двери 160 кг (стан�

дарт EN 1935:2002). Испытания проводились

на дверях стандартного размера и типа с ис�

пользованием двух 2�секционных петель.

Система крепления FIXIA предназначена

для использования с компланарными про�

филями с термомостом, c толщиной стенок

профиля не менее 1,6 мм.

Сводит к минимуму ошибки при сверле�

нии.

Может использоваться для тяжелых две�

рей до 160 кг.

Подходит для двух� и трехсекционных пе�

тель. 

Не требует специальных монтажных инст�

рументов.

Позволяет устанавливать петли на уже со�

бранные двери.

Экономия времени при установке петли –

минимум 50%.

А самое главное – крепление FIXIA позво�

ляет сэкономить деньги, так как появляется

возможность обойтись без дистанционных

втулок, и при этом не уменьшается допусти�

мый вес створки.

Продукция «Савио» очень красива на вид и

удобна в использовании, это еще один плюс

в пользу тех, кто ее выбирает.

Крепление FIXIA уже имеется в наличии

на складе официального дистрибьютора

Savio – компании «Фурниторг». Обращай�

тесь!

Компания «Фурниторг»
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www.furnitorg.com

Крепежный механизм FIXIA
для петель Mechanica
Компания «Савио», основанная в 1889 году, сохраняет лидирующие позиции в области производства

фурнитуры для окон и дверей из алюминиевого профиля в Европе и в мире благодаря своему научному

подходу и постоянным новшествам. Все заводы группы «Савио» оснащены технологически передовыми

системами производства: это идеальный союз промышленной автоматизации, точной механики, тщательного

отбора материалов и эффективной организации производственного цикла, от проектирования до логистики.

Все это обеспечивает продукции безупречное соотношение цены и качества. Савио продолжает быть

стандартом качества и надежности более чем в 60 странах.


