
Поворотно+откидную фурнитуру компания ENDOW производит с 2006 года. При изготовлении фурнитуры

учитываются все современные технические решения в области монтажа и производства. Благодаря этому

продукция марки ENDOW занимает достойное место на рынке. Положительные отзывы о работе фурнитуры,

полученные от наших клиентов в отношении систем с поворотно+откидным открыванием марки ENDOW, стали

причиной повышенного спроса. Чтобы удовлетворить этот спрос компания постоянно увеличивает складские

запасы и оказывает всяческую поддержку клиентам: расчет заказов, предоставление шаблонов, образцов

обвязки, каталогов продукции.

Стройте будущее вместе с нами

Преимущества и характеристики

фурнитуры ENDOW

Поворотная, поворотно�откидная и

штульповая системы.

Универсальные петли. Совместимость за�

поров и петель в двухстворчатом окне. Бла�

годаря специальной системе петли могут

свободно использоваться для левых и правых

конструкций, применяться как для автома�

тической линии, так и для ручной сборки. 

Усиленные петли рассчитаны на массив�

ные створки до 130 кг, имеют дополнитель�

ные зацепы.

Универсальная нижняя 3D�петля регули�

руется в трех плоскостях (по осям X, Y, Z).

Это достигается наличием винтов и позво�

ляет легко корректировать положение

створки по вертикали, горизонтали, а также

распределяет усилие на прижим. Регулируе�

мые за счет эксцентриков ролики. 

Система имеет 7 типов легкодоступных и

простых регулировок. Цапфы в виде враща�

ющегося ролика. Запирающие цапфы за�

креплены в среднем положении для облег�

чения монтажа. В наклонном положении

механизм распределяет нагрузку между пет�

левой группой и обеспечивает легкость уп�

равления в течение длительного срока экс�

плуатации.

Блокиратор ошибочного действия. 

Микропроветривание (система щелевого

проветривания). 

Ступенчатое проветривание.

Система «антивзлом».

Удлинители. 

Микролифт облегчает открывание и за�

крывание створки. 

Расширенный диапазон. Поворотно�от�

кидная фурнитура ENDOW может использо�

ваться в конструкциях с шириной от 300 мм

до 1600 мм и длиной от 450 мм до 2700 мм. 

Экономичный подбор и удобная комплек�

тация элементов. По сравнению с другими

производителями приводы имеют меньший

диапазон размеров, т. е. один размер пере�

крывает другой. Например, размер 900 – 1400

переходит в 1200 – 1700 и т. д. Это позволяет

сократить складские расходы, а минималь�

ный комплект деталей позволяет экономить

время сборки. 

Постоянный складской запас всех наиме�

нований (под 9� и 13�миллиметровые пазы).

Цвет – серебро. 

Трехслойное усиленное антикоррозион�

ное покрытие.

Шаблоны для монтажа. Возможность ре�

гулировки под 9� и 13�миллиметровые фур�

нитурные пазы. Симметричная разметка от�

верстий для верхней и нижней петель.

Конкурентоспособная цена и достой�

ное качество.

Параллельно�раздвижная система.

В ассортименте имеются многозапорные

замки с единой системой фрезерования, что

облегчает их установку.

Запирание осуществляется от ручки или

цилиндра.

Ответная планка и язычок замка универ�

сальные.

Широкий размерный ряд и повышенная

надежность.

Достойное качество и приемлемая цена.
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Новинка

Приглашаем к сотрудничеству дилеров!

Выпуск 39 57

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


