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Поворотно�откидная система GaliCube

Проведя «ревизию» собственных существующих систем поворотно�откидного открывания,

компания Fapim S.p.A в 2013 году приступила к проектированию, а затем и запуску в

производство новой поворотно�откидной системы. Решение было принято благодаря или

вопреки кризису.

Р
аньше компания Fapim S.p.A имела три

поворотно�откидные системы. Одна

была рассчитана на 130 кг, вторая – на

90 кг, третья – на 110 кг. Ножницы у первой и

второй систем были различны, третья система

имела правое и левое исполнение. Такая мно�

говариантность усложняла понимание и, со�

ответственно, подбор необходимых компо�

нентов. На эти моменты указывали наши

клиенты. Учитывая их пожелания, используя

мировой опыт, компания Fapim S.p.A

реализовала новую систему на модульном

принципе: «одна система – две весовые ха�

рактеристики», не забыв при этом о сопряже�

нии с имеющимися артикулами. Название

для системы было выбрано GaliCube.

Итак, новая система стала полностью уни�

версальной и может устанавливаться на все

типоразмеры европаза. Больше не сущест�

вует артикулов для правого или левого ис�

полнения, изменение исполнения выпол�

няется быстро и легко. За счет тщательно

проработанного дизайна потребитель полу�

чил легкий и уверенный монтаж фурнитуры

на окне, два типа петель: на 110 кг и на 130 кг,

многочисленные регулировки, включая

эксклюзивные. Тестирование системы по�

казало ее надежность, что обусловлено при�

менением новых материалов и технических

решений. В прежних поворотно�откидных

системах Fapim S.p.A предоставлял всего

один шаблон для установки деталей, в но�

вой системе GaliCube его использование

сведено к абсолютному минимуму: выстав�

лению всего одного размера. Это обуслов�

лено тем, что часть деталей имеет в своем

конструктиве явно выраженный элемент,

являющийся собственно шаблоном.

Как и раньше, новая система поставляет�

ся отдельными компонентами в т. н. инду�

стриальной упаковке, но появилась упа�

ковка с укрупненным содержанием компо�

нентов.

Все реализованные в GaliCube техничес�

кие решения запатентованы. Система про�

тестирована и имеет сертификаты.

А что же с ценой, спросите вы? Ведь не се�

крет, что все новые разработки неминуемо

сопровождаются повышением цен. В систе�

ме GaliCube компания Fapim S.p.A смогла

достичь оптимального соотношения «цена –

качество».

Более подробную техническую и коммер�

ческую информацию можно получить в

представительстве компании, или у наших

региональных представителей.
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