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Компания Siegenia
Компания SIEGENIA GRUPPE предлагает широкий спектр продукции, делающей окна и двери

комфортными и долговечными. Выпуская продуктовые линейки TITAN, ALU, DOORS, PORTAL, а

также AERO и DRIVE, предприятие является крупнейшим мировым производителем оконной и

дверной фурнитуры, систем проветривания и техники для зданий. Под брендом KFV предлагается

огромный выбор современных замков для дверей. Богатому ассортименту продукции придает

завершенность система безопасности, которая обеспечивает высокую стойкость ко взлому и

упрощает установку.

Н
а выставке Siegenia представила це�

лый ряд инновационных решений.

К числу инноваций можно отнести

новинки продуктовых групп PORTAL и

DRIVE. Особый интерес у посетителей вы�

звали удобная в управлении портальная сис�

тема PORTAL PS COMFORT и решения

формата «Умный дом».

О новых продуктах компании Siegenia рас�

сказывает Роман Пискарев, директор по

обучению и техническому сервису.

PORTAL HS обновленный (подъемно�

раздвижной портал) 

В обновленном портале появились следу�

ющие новые элементы:

новое решение ECO PASS – 10�камерная

теплая система порогов; 

доводчик SOFT CLOSE;

новый порог;

новый привод с крюками. 

Портал оснащен демпферами SOFT

CLOSE, которые притормаживают створку,

предотвращая удар о раму, и мягко ее дотя�

гивают. Створка портала сдвигается, и при

слабом подталкивании она сама мягко и лег�

ко заходит в закрытое положение.

В новых приводах c крюкообразными риге�

лями программы PORTAL HS герметич�

ность и надежность сочетаются с идеальным

внешним видом. Скрыто расположенный за�

порный механизм с двумя поворотными

крюками, автоматически прячущимися при

открывании створки, обеспечивает легкость

движения. В отличие от других представлен�

ных на рынке продуктов, запирание крюком

выполняется в направлении снизу вверх

(при помощи мягкого роликового механиз�

ма в раме). Прижим створки происходит не

только горизонтально, но и вертикально.

Эта уникальная функция запирания для

HS�элементов имеет явные преимущества:

она обеспечивает защелкивание крюка при

опускании створки, и отжать его невозмож�

но даже с использованием инструментов.

Комплект фурнитуры FAVORIT 

с новым запорно�откидным

устройством, с флажковым

приподнимателем створки

Система FAVORIT постоянно развивается.

На выставке были представлены решения с

новыми комбинированными ответными

планками, с новой петлевой группой TITAN,

с флажковым приподнимателем створки, с

новым запорно�откидным устройством, а

также с обновленными приводами.

Новая фурнитура TITAN VENT SECURE

Новая фурнитура TITAN VENT SECURE

отвечает актуальному требованию: обеспече�

ние проветривания с сохранением при этом

взломозащитных свойств окна.

До настоящего времени это решалось с по�

мощью параллельного выставления створки.

Но у этих конструкций был недостаток: при

выпадении осадков влага с внутренней сто�

роны окна попадала в помещение и подо�

конник становился мокрым. Представлен�

ное новое решение позволяет избежать по�

падания влаги в помещение. 

Система сочетает в себе функцию щелевого

проветривания при сохранении класса за�

щиты от взлома RC2 как в закрытом положе�

нии, так и в режиме проветривания, с шири�

ной открывания до 10 мм.

На фото представлена специальная ответ�

ная планка, с помощью которой обеспечива�

ется откидывание створки в противовзлом�

ном режиме.
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Новый замок AS 3600 со

считывателем отпечатков пальцев

Автоматический замок AS 3600 для вход�

ных дверей – новый продукт KFV. Как толь�

ко механический привод активирует обе за�

щелки в дополнительных замках, начинается

процесс запирания. Ригели выдвигаются на

20 мм. Одновременно два поворотных крюка

защелкиваются на элементах рамы. В качест�

ве дополнительной меры безопасности мож�

но закрыть ригель в главном замке, благода�

ря чему блокируется ручка. Процесс отпира�

ния также удобен: блокировочные элементы

легко возвращаются в исходное положение

нажатием кнопки или поворотом ключа.

Еще больший комфорт обеспечивает комби�

нация замка AS 3600 с автоматической функ�

цией отпирания. 

Замок AS 2714 с многоточечным

запиранием

Новинка в линейке дверных замков KFV –

замок AS 2714. Благодаря многоточечному

запиранию замок обеспечивает повышен�

ную устойчивость ко взлому.

Разновидность замков:

однозапорные замки для внутренних

межкомнатных дверей с магнитной

фалевой защелкой

Представленный замок 116 очень легко и

плавно закрывается без удара благодаря маг�

нитной фалевой защелке.

Окно с фурнитурой TITAN,

защищенное по классу RC3

Специальные закаленные ответные план�

ки, большое количество противовзломных

точек. 

Несмотря на большое количество запор�

ных точек, ручка легко поворачивается бла�

годаря комфортной грибовидной цапфе.


