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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новинки фурнитуры INTERNIKA
Компания ТБМ представляет новинки – многозапорные замки и деревянные оконные ручки.

Многозапорные замки Internika

Даже самая надежная входная дверь не спо�

собна обеспечить ожидаемый уровень безо�

пасности и защиты без соответствующего

замка. Многозапорные замки Internika га�

рантируют высокое качество, надежность и

долговечность.

Основные преимущества и характеристики

многозапорных замков Internika:

Замки Internika имеют 5 точек запирания

(ригель и 4 противовзломные цапфы), что

увеличивает безопасность двери.

Вылет ригеля на 20 мм гарантирует надеж�

ное запирание замка в центральной части.

4 противовзломные цапфы Internika, сов�

местимые как с противовзломными, так и с

обычными ответными планками, обеспечи�

вают отличный прижим.

Привод от ручки – открывание и закрыва�

ние всех запоров осуществляется одним по�

воротом ручки, ключ фиксирует запоры в за�

крытом положении.

Цельный укорачиваемый штульп замка

высотой 2200 мм позволяет осуществить на�

дежный прижим створки по всей длине, ис�

пользуя всего лишь один артикул.

Закрытый металлический корпус препят�

ствует попаданию посторонних предметов в

механизм замка, тем самым обеспечивая его

надежность.

Возможность удлинения оконной фурни�

турой Internika позволяет осуществить до�

полнительный прижим створки по горизон�

тали и использовать данный замок на створ�

ках любой ширины.

Дорнмасс от 25 мм до 45 мм позволяет ис�

пользовать замки Internika для различных

профильных систем.

Замки Internika имеют добровольный сер�

тификат соответствия и протестированы в

России.

Многозапорные замки Internika произво�

дятся в Словении, на передовом европей�

ском оборудовании, что гарантирует их пре�

восходное качество, отвечающее всем евро�

пейским стандартам.

Оконные ручки из массива дуба и

ясеня

Деревянные окна вместе с мебелью, на�

польным покрытием создают уют и делают

законченным интерьер жилища – «убежи�

ща» и места отдыха современного человека,

что возможно только при помощи традици�

онных, проверенных веками натуральных

материалов.

До настоящего времени была возмож�

ность использовать только пластиковые и

легкосплавные оконные ручки даже на де�

ревянных окнах.

Сегодня компания ТБМ предлагает кол�

лекцию оконных ручек, изготовленных из

массива ясеня и дуба.

Они представляют собой продукт преци�

зионной деревообработки (с точностью до

0,1 мм), выполняющийся на специальном

оборудовании с большой долей ручной рабо�

ты. Для отделки поверхности используются

байцы (тонирующие составы) разных цветов,

а для финишного покрытия – стойкий бес�

цветный лак. Поверхность ручек может быть

и не окрашена, что позволит создать оконную

конструкцию уникальной цветовой гаммы.

Прочность конструкции оконных ручек

обеспечивается мощным металлическим

стержнем из сплава сечением 1 см. Угловое

положение фиксируется с дискретностью 45

градусов, что очень удобно для оконной

фурнитуры со встроенной системой микро�

вентиляции.

Оконные ручки поставляются со стандарт�

ным штифтом 7 мм и длиной 35 мм, что поз�

воляет использовать их на всех типах окон и

оконных фурнитурах, встречающихся на

российском рынке.

Овальная накладка также выполнена из

массива дерева, что позволяет создать гармо�

ничный ансамбль с оконной ручкой. Она

имеет ширину 29 мм и укомплектована пру�

жиной, под которой спрятаны фиксирую�

щие винты, при помощи которых ручка за�

крепляется на оконной створке.

Новая серия ручек придаст эксклюзивный

вид не только деревянным, но и пластико�

вым окнам, которые ламинированы пленкой

или окрашены «под дерево».
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