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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Y
elken – завод с 45�летней историей,

выпускающий фурнитуру ТМ Fornax

и PAVO. Компания является одной

из крупнейших и признанных производи�

телей оконной и дверной фурнитуры в

Турции. Производственная площадь со�

ставляет свыше 25 000 м2, а максимальная

мощность производства 400 000 комплек�

тов оконной фурнитуры в месяц, 200 000

дверных замков и 100 000 дверных петель.

Полный цикл сборки фурнитуры позволя�

ет полностью контролировать качество

продукции. Продукция Yelken пользуется

уверенным спросом в более чем 20 странах

Средней Азии, Европы и СНГ. По досто�

инству фурнитуру оценили и отечествен�

ные производители светопрозрачных кон�

струкций.

Философия Yelken рассчитана на долго�

срочное поступательное развитие бренда

Fornax в мировом масштабе. 

Основы успеха продукции:

производство качественной продукции;

постоянное расширение и модернизация

номенклатуры;

увеличение конкурентоспособности то�

вара.

Фурнитура ТМ Fornax заслужила по�

пулярность на российском рынке

благодаря:

широким возможностям для развития

продаж готовых изделий;

честной репутации; наши клиенты на сво�

ем опыте могут убедиться в качестве продук�

ции при шефмонтаже и последующей экс�

плуатации;

грамотному техническому сопровожде�

нию;

работе с потребителями продукции (поже�

лания, рекламации);

стабильной работе фурнитуры в установ�

ленном окне;

большим возможностям для регулировки.

Достоинства фурнитуры:

качественный прижим, обеспечивающий

высочайшие потребительские характерис�

тики;

фурнитура применима практически ко

всем профильным системам, продаваемым в

России;

экономичность за счет универсальности

конструкции;

высокая функциональность: наличие сис�

тем проветривания, взломостойкости, при�

поднимания створок, деталей для штульпо�

вого окна;

технологичность: использование пласти�

ковых втулок в петлях для повышения изно�

состойкости узлов, простота установки и ре�

гулировки фурнитуры, роликовые цапфы,

обеспечивающие отличное запирание и

комфортную работу;

комфортная эксплуатация и обслужива�

ние фурнитуры;

ремонтопригодность: для монтажников

очень важно иметь хороший запас регулиро�

вок для точной настройки оконной створки

или исправления недостатков сборки СПК;

безопасность фурнитуры: выдерживание

требуемой весовой нагрузки, наличие базо�

вой противовзломной системы;

надежность: 4 пластины в угловой переда�

че, работа до 25 000 циклов без разрушения и

повреждений, качественное антикоррози�

онное покрытие;

широкий ассортимент дверной фурниту�

ры: замки, замки�рейки, дверные петли, на�

жимные гарнитуры, профильные цилинд�

ры, шпингалеты.

Официальным представителем торго�

вой марки Fornax в России является

ООО «ТИОН».

ООО «ТИОН»

142113, Московская область, Подольский район,

Лаговский сельский округ, д. Большое Толбино, 

ул. Промышленная, д. 1, стр. 1.

Тел.: +7 (495) 221�9095

E�mail: zakaz@fornaxrus.ru

www.fornaxrus.ru

Fornax – новые решения!
На сегодняшний день сложно разобраться в многочисленных предложениях фурнитуры для

светопрозрачных ПВХ-конструкций. Между тем социально-экономическая ситуация диктует свои

условия производителю, заставляя его вести постоянную борьбу за покупателя. Занять и

удерживать лидирующие позиции поможет продукция Yelken. Являясь лидером рынка фурнитуры,

компания постоянно расширяет и совершенствует товарный ряд, что дает возможность

производителям светопрозрачных конструкций увеличивать маржинальность производства и

повышать лояльность своих клиентов.


