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Порталы Fornax – новое интерьерное решение
Yelken – завод с 47�летней историей, выпускающий фурнитуру ТМ Fornax и PAVO. Компания является одним из

крупнейших и признанных производителей оконной и дверной фурнитуры в Турции. Производственная

площадь предприятия составляет свыше 25 000 м2, а максимальная производительная мощность – 400 000

комплектов оконной фурнитуры в месяц, 200 000 дверных замков и 100 000 дверных петель. Полный цикл

сборки фурнитуры позволяет полностью контролировать качество продукции. Продукция Yelken пользуется

уверенным спросом в более чем 20 странах Средней Азии и 20 странах Европы и СНГ. По достоинству

фурнитуру оценили и отечественные производители светопрозрачных конструкций. 

В 2017 году компания Yelken подводит итоги 8�летней работы в России. За это время установлены миллионы

окон с фурнитурой Fornax во всех уголках страны.

В
настоящий момент на отечественном рынке представлена

следующая продукция Fornax:

поворотно�откидная и поворотная фурнитура для ПВХ� и алюми�

ниевых окон: Fornax и Fornax ALU;

фурнитура для дверей из ПВХ� и алюминиевых профилей: PAVO,

Fornax DOORS;

параллельно�раздвижная фурнитура для окон и дверей из ПВХ� и

алюминиевых профилей: PSS�130 и PSS�130 ALU;

подъемно�сдвижная фурнитура KS�300.

Сегодня все большую популярность набирают так называемые

«портальные» (раздвижные) конструкции. И совершенно справед�

ливо, потому что в сравнении с обычными окнами (дверьми) они

имеют ряд неоспоримых преимуществ: 

Экономят жизненное пространство: будь то цветы на кухонном

подоконнике, шкаф на теплой лоджии (балконе) или кровать в

спальне – теперь вы можете себе позволить больше.

Обеспечивают панорамный обзор, большое светопропускание и

вид на живописные просторы.

Дают свободу интерьерных решений для дизайнеров и архитекторов.

Позволяют перегораживать проемы до 6 метров в длину, в которых

устанавливаются створки площадью до 9 м2 и весом до 300 кг.

При этом портальные системы обладают отличной тепло� и шумо�

защитой.



Выпуск 51 39

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Такие раздвижные конструкции используются в качестве: 

выходов на балкон и террасу;

комнатных и офисных окон;

теплого остекления балконов и лоджий;

дверей в зимних садах и бассейнах, в ресторанах и летних кафе.

Между тем, предложения по раздвижной фурнитуре весьма огра�

ничены, а цены на нее совсем не демократичны, что зачастую отпу�

гивает потенциального покупателя. Также отсутствует доступная

широкому кругу потребителей информация по данным изделиям.

По этим причинам сотрудники торговых компаний побаиваются

предлагать такие изделия потенциальным покупателям. 

Мы декларируем, сегодня портальные конструкции могут быть до�

ступны широкому кругу потребителей, как никогда ранее. Системы

Fornax PSS�130, PSS�130ALU, KS�300 – практичные и доступные

решения для создания таких конструкций. 

Преимущества портальных систем Fornax PSS�130

Универсальный портал для изделий из ПВХ, дерева и алюминие�

вых профилей (90% комплектующих универсальны, могут быть при�

менены на всех типах профилей). 

Самая практичная (демократичная) цена по отзывам потребите�

лей системы PSS�130, по соотношению цена/качество одно из луч�

ших предложений на рынке. 

Легкая сборка – на раз, два, три. Забудьте про мучительную и кро�

потливую разметку под направляющие и каретки. Теперь в каждом

наборе присутствуют специальные шаблоны, существенно облегча�

ющие монтаж фурнитуры.

Простой монтаж изделия в проем – створка устанавливается в ра�

му уже после ее монтажа в проем.

Совместимость с любой фурнитурой – система тележек универ�

сальная и допускается применение с любой периметральной фурни�

турой.

Система автоматического зацепления – рекомендуем к использо�

ванию для больших конструкций, чтобы повысить комфорт при ис�

пользовании наклонно�раздвижных окон. При такой опции створка

переводится в режим откидывания автоматически при закрывании

створки.

Сдвоенные верхние ножницы по умолчанию – для исключения

перекоса створки при открывании и закрывании створки.

Ножницы с накладкой «Люкс» – как опция для более взыскатель�

ных потребителей.

«Низкие» ручки для необходимости применения двухсторонней

ручки.

Преимущества портальных систем Fornax KS�300

Дорнмасс механизмов 27,5 и 37,5 мм для различных ПВХ� и алю�

миниевых профилей.

Разборные ручки для возможности покраски в любой цвет.

Металлические тележки, имеющие максимальный срок службы.

Крепление соединительной тяги на каретках с использованием

металлического штифта.

Профилезависимые элементы на более чем 30 различных про�

фильных системах.

Оцените качество и надежность порталов Fornax. Подробную тех�

ническую информацию, возможную комплектацию и цену уточняй�

те у партнеров Fornax в России и в представительстве 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


