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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Г
лавным направлением в ассортименте

продуктов компании WALA являются

дверные петли WX для алюминиевого

профиля. Петли имеют европейский серти�

фикат CE и прошли испытания в известном

немецком институте IFT Rosenheim, где по�

лучили четырнадцатый – наивысший – класс

эксплуатационной эффективности, что поз�

воляет применять их для дверей с высокими

весовыми характеристиками. Также были

проведены испытания петель на противопо�

жарных дверях, что дает возможность ис�

пользовать их в огнестойких конструкциях. 

Удобная плавная регулировка, самый большой
диапазон среди европейских брендов!

по горизонтали ±3,1 мм;

по вертикали + 4 мм;

по прижиму ±0,9 мм.

Разнообразные виды креплений:
стандартный на закладных для холодного

профиля;

на усиленных закладных для тяжелых две�

рей;

на закладных с регулируемым переходни�

ком для теплого профиля;

анкерный для быстрого монтажа на теп�

лом профиле;

на разжимных анкерах – эксклюзивная

новинка!

Петли могут быть окрашены в любой цвет

по шкале RAL в глянцевом или матовом ис�

полнении; возможны также следующие ва�

рианты покрытий: анодирование, INOX

(аналог нержавеющей стали) и имитирую�

щий древесину цвет (Декорал).

Новинка в ассортименте WALA – ролико�

вая петля, отличительной характеристикой

которой является скрытый крепежный узел.

Архитекторы на сегодняшний день все боль�

ше отдают предпочтение петлям, которые

максимально скрыты от глаз. Диаметр «ро�

лика», видимой наружной части петли, со�

ставляет всего 20 мм, что делает общую кон�

струкцию очень эстетичной и привлекатель�

ной.

Не менее важное направление в продукто�

вой линейке WALA – это дверные ручки и

поручни. Предприятие WALA изготавливает

ручки из нержавеющей стали (AISI 304 и

AISI 316), алюминия, латуни, а также с ис�

пользованием деревянных элементов. Ис�

пользуются трубы диаметром 30 мм, 40 мм,

трубы с квадратным сечением 40x40 мм,

прямоугольным 40x20 мм, а также с оваль�

ным или эллиптическим сечением.

Одними из наиболее популярных дверных ручек
являются:

P60 и P45 со стандартной длиной 1000,

1500, 2000 мм и более.

Z10P, позволяющие изменять межосевое

расстояние путем перемещения крепежных

кронштейнов по трубе.

Z1, предусматривающие обрезку трубы до

высоты дверей во время монтажа.

Компания WALA в этом году расширила

свой ассортимент, добавив ручки, оснащен�

ные системами контроля доступа, со специ�

альными встроенными элементами, такими

как:

Считыватель отпечатков пальцев.

Клавиатура с кодовым замком.

Модуль «Bluetooth» (возможность доступа

с любого телефона или смартфона).

Тактильные сенсоры, реагирующие на

прикосновение.

Кроме того, в ручках могут быть установле�

ны элементы подогрева и светодиодная под�

светка, обеспечивающая освещение дверной

панели, замочной скважины или порога.
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Польская компания WALA Sp. z o.o. – ведущий европейский производитель фурнитуры для дверей из алюминиевого

профиля, стали, дерева и стекла. Компания на постоянной основе сотрудничает со многими крупными производителями

профиля: ALUTECH, ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, REYNAERS, YAWAL, BLYWEERT, KAYE, «СИАЛ» и другими. Фурнитура

марки WALA включена во все системные каталоги данных производителей. На территории России торговая марка WALA

стала популярной и присутствует на многих престижных объектах.

WALA: креативность, инновации и качество продукции


