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ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Фурнитура ESSE – технологии,
доведенные до совершенства
На сегодняшний день на российском
рынке представлено большое количе
ство торговых марок поворотнооткид
ной фурнитуры. Все они достаточно
разнообразны, по конструктиву их
можно разделить на три группы.
 Фурнитура «первого поколения».
Была изобретена в 1935 году, управля
лась двумя ручками и состояла из пе
тель, шпингалетов и тяг, что позволяло
переводить окно в положение «откину
то» или «повернуто».
 Фурнитура «второго поколения»
появляется в шестидесятые годы вме
сте с профилем ПВХ и стандартизо
ванным фурнитурным пазом. Приоб
ретает уже классический вид и управ
ление от одной ручки.
 Фурнитура «третьего поколения»
появляется на рынке в конце девянос
тых годов. Основное отличие от преды
дущего поколения в том, что может пе
рерабатываться как вручную, так и на
автоматических станциях. К основным
признакам этой фурнитуры относят по
строение обвязки на трех угловых пере
ключателях, присоединение элементов
фурнитуры на фиксаторах и горизон
тальную поворотнооткидную планку.
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Фурнитура ESSE V.5 конструктивно отно
сится к фурнитуре третьего поколения.
Система разработана и запущена в произ
водство в 2012 году. На сегодняшний день
ESSE V.5 включает в себя все инновации и
самые современные решения в области
оконной фурнитуры. Фурнитура ESSE V.5
обладает следующими техническими осо
бенностями:
 Сборка оконной обвязки происходит на
трех угловых переключателях, а ножницы
монтируются на створку после установки
среднего запора, что позволяет ускорить
навешивание фурнитуры.
 Фиксация стыковки среднего запора и
ножниц в 2х точках (защелка и направля
ющая под саморез) позволяет гарантиро
ванно избежать расстыковки даже при по
вышенных нагрузках.
 Все элементы фурнитуры снабжены плас
тиковыми клипсамификсаторами с инте
грированными направляющими шурупов,
что позволяет надежно закрепить фурни
туру в пазу еще до фиксации ее самореза
ми и обеспечивает возможность прикру
чивания фурнитуры с помощью автомати
ческих шуруповертов.
 Запорные цапфы имеют грибовидную
форму, что вместе со специальной фор
мой ответных планок обеспечивает уси
ленное сопротивление взлому. Специаль
ное основание запирающей цапфы обес
печивает распределение точечной нагруз
ки по плоскости верхней шины, снижая
тем самым износ и обеспечивая отличный
мягкий ход.
 Увеличенный до 36 мм ход запирающих
цапф сглаживает ошибки при установке
ответных планок.
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 Блокировщикприподниматель створки
оснащен оригинальным кулачковым ме
ханизмом, позволяющим легко перево
дить его в левое/правое положение, а уси
ленный опорный рычаг стабильно выдер
живает нагрузки даже при очень тяжелых
створках.
При разработке фурнитуры ESSE V.5 были
учтены все требования, предъявляемые на
сегодняшний день переработчиками. Мож
но сказать, что это действительно иннова
ционный продукт. Фурнитура ESSE V.5 про
шла полный цикл испытаний в сертифика
ционном центре «Замок», о чем свидетель
ствует оригинальный сертификат и прото
кол сертификационных испытаний.
Благодаря оригинальным конструктор
ским решениям, фурнитура ESSE V.5 соче
тает в себе надежность работы, универсаль
ность системы, удобство монтажа и привле
кательную цену, а отсутствие в программе
левых и правых частей позволяет поддержи
вать оптимальный склад.
В системе фурнитуры ESSE V.5 два обще
принятых варианта откидывания створки,
благодаря чему переработчик легко может
сегментировать свою продукцию на рынке,
предложив вариант «Эконом» для объектно
го строительства и вариант «Стандарт» для
розничного сегмента. А широкая гамма при
водов и угловых удлинителей позволяет
комплектовать окно как стандартным, так и
повышенным количеством запирающих то
чек (улучшенная комплектация), в зависи
мости от требований клиента.
В системе ESSE V.5 большое внимание
уделяется подбору ответных планок под
профильные системы. Сегодня в программе
поставок присутствуют ответные планки не

только под самые распространенные систе
мы профилей, но и планки под профильные
системы Gealan, Deceuninck и др.
Фурнитура ESSE V.5 достойно показала
себя в работе во многих регионах. Торговая
марка ESSE V.5 представлена как в России,
так и в странах ближнего зарубежья. Широ
кая карта дилеров и партнеров позволяет
любому переработчику приобрести, попро
бовать фурнитуру в работе и убедиться, что
ESSE V.5 действительно интересный про
дукт на российском рынке.
По всем вопросам приобретения продук
ции торговой марки ESSE обращайтесь в
компанию АСТЭКМТ* или к уполномо
ченным дилерам** на территории РФ и
стран СНГ.
Подробнее на сайте www.esse.net

* ГК «АСТЭКМТ»
г. Москва: +7 (495) 9213680
г. Крымск: +7 (86131) 24333
** Официальные дилеры фурнитуры ESSE
Смотрите на нашем сайте:
www.astekmt.ru/production/furnitura
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