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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания ТБМ
Компания ТБМ, крупнейший поставщик комплектующих и фурнитуры для производства окон,

дверей, стеклопакетов и мебели, представила на выставке фурнитуру собственной марки Internika,

которая производится на заводе Kovinoplastika в Словении.

К
омпания Kovinoplastika успешно раз�

вивается на рынке светопрозрачных

конструкций с 1954 года и за это вре�

мя накопила огромный опыт производст�

венной деятельности. Наряду с производст�

вом оконной и дверной фурнитуры компа�

ния на протяжении многих лет производит

отдельные детали для BMW, Porshe, Scania,

Scoda, а также фурнитуру для Elan Fusion.

Завод Kovinoplastika полностью оснащен со�

временным оборудованием и имеет полный

завершенный технологический цикл, вклю�

чая собственное производство оснастки и

собственные гальванические линии.

За время своего существования фурниту�

ра Internika прекрасно зарекомендовала се�

бя на рынках России и ЕС. Многие клиен�

ты остановили свой выбор именно на этой

марке оконной фурнитуры, поскольку она

сочетает в себе основные необходимые тре�

бования как производителей, так и конеч�

ных пользователей. Плавный и мягкий ход

фурнитуры, отличный прижим, удобство

использования, надежность и привлека�

тельный внешний вид – все это абсолютно

справедливо говорят о фурнитуре Internika

те, кто знаком с ее конструктивом. Internika

обладает множеством полезных опций:

специальное инновационное покрытие

Silbear надежно защищает фурнитуру от ат�

мосферных воздействий, а интересные

конструктивные решения позволяют про�

изводителям СПК использовать эту фурни�

туру в своем производстве, покрывая все

потребности рынка и значительно экономя

средства без потери качества. 

Наряду с оконной фурнитурой Internika для

поворотных, поворотно�откидных, штульпо�

вых окон и балконных дверей была разрабо�

тана серия многозапорных замков Internika с

возможностью полной периметральной об�

вязки. Также были разработаны два типа раз�

движных систем для окон из ПВХ и дерева –

Internika HKS 160 и Internika SP Comfort. Та�

ким образом, теперь Internika – полноцен�

ный комплексный продукт для любой геоме�

трии окна и любого функционала.

Компании ТБМ и Kovinoplastika и дальше

будут работать над созданием и внедрением

на оконный рынок новых продуктов, вос�

требованных клиентами в разных странах. 

На выставке были представлены наиболее

интересные решения для окон из ПВХ и

алюминия.


