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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Не фурнитура, а элемент дизайна

Дизайн новой накладной петлевой груп�

пы UNI�JET впечатляет закрытой, изящ�

ной формой, которая гармонично вписы�

вается в современные оконные рамы. На

высококачественной поверхности белого

цвета или цвета серебра ferGUard*silber со�

вершенно не заметны винты или штифты,

поэтому декоративные накладки не требу�

ются.

Другие цветовые решения доступны под

заказ, или их можно реализовать с помощью

широкого ассортимента декоративных на�

кладок.

UNI�JET – одна фурнитурная обвязка

на все случаи

Фурнитурная обвязка GU комбиниру�

ется с любыми петлевыми группами

UNI�JET. Эта система универсальна и

может применяться в окнах любой фор�

мы из пластика, дерева и алюминия с

фурнитурным пазом 16 мм. Она не только

соответствует высоким техническим и

эстетическим требованиям, но и повы�

шает качество изготовления, монтажа и

функционирования.

Хорошие перспективы для оконных

предприятий

Конструкция новой системы UNI�JET

обеспечивает простую и рациональную

автоматическую сборку: благодаря тому,

что схема сверления не изменилась, все

параметры в оборудовании остаются

прежними. Кроме того, плоская упаковка,

универсальные ножницы и уменьшенное

количество деталей экономят место на

складе.

Профессионал в тяжелом весе

Новая система UNI�JET способна выдер�

живать створки весом до 200 кг и высотой

до 2800 мм без дополнительных деталей,

при этом внешний вид остается без изме�

нений. Легкий ход ручки при открывании

и закрывании обеспечивается даже в клас�

се противовзломности RC3. Десять лет га�

рантии – дополнительный фактор уверен�

ности.

Преимущества для оконных пред�

приятий

Фурнитура UNI�JET подходит для всех

материалов и окон любой формы.

Технология монтажа не изменилась: сим�

метричная схема сверления осталась преж�

ней.

Допустимый вес створки – до 200 кг: при

использовании UNI�JET M 8/1 2 никаких

дополнительных деталей, внешний вид не

меняется.

Высокие створки как стандарт: фурнитура

рассчитана на створки высотой до 2800 мм.

Легкий монтаж и регулировка благодаря

новому фиксатору оси и гибкой заглушке на

петле.

Оптимизация складских запасов благода�

ря плоской упаковке, занимающей мини�

мум места.

Внимание: при указании размеров и веса

створок просьба соблюдать диаграмму при�

менения GU! Подробная информация на

сайте www.g�u.com.

UNI�JET – это новая универсальная поворотно�откидная фурнитура от GU для пластиковых,

деревянных и алюминиевых окон любой формы, отвечающая самым высоким требованиям в

отношении дизайна и технического исполнения. Благодаря сочетанию накладной петлевой группы и

фурнитурной обвязки внешний вид стал еще привлекательней, монтаж – еще экономичней, а

несущая способность фурнитуры – еще выше.

Новая поворотно�откидная фурнитура UNI�JET
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