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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

– фурнитура для жизни

К
омпания ТБМ уже более 8 лет успеш�

но продает фурнитуру INTERNIKA,

сочетающую в себе технические ре�

шения, прекрасно зарекомендовавшие себя

на оконном рынке. Остановимся подробнее

на ключевых преимуществах данной фурни�

туры.

Фурнитура для окон – сложный систем�

ный продукт. Любое оконное производство,

выпускающее различные типы окон, вы�

нуждено иметь дело с сотнями артикулов од�

ной марки фурнитуры. В случае если произ�

водство использует несколько марок, это

количество увеличивается в разы. Поэтому

для производителя важно, чтобы минималь�

ный набор артикулов фурнитуры выполнял

максимальную задачу. Складские площади

и количество персонала всегда ограничены,

поэтому принцип «больше меньшими сред�

ствами» здесь подходит как нельзя лучше. В

частности, в комплекте фурнитуры

INTERNIKA для стандартного поворотно�

откидного окна с размерами 700х1500 мм

(ВхН) всего 14 артикулов. Это на 30�35%

меньше, чем у других европейских произво�

дителей. 

Наряду с этим, одним из основных пре�

имуществ любой фурнитуры для окон явля�

ется ее универсальность. Все элементы фур�

нитуры INTERNIKA, кроме ножниц и по�

воротных петель, универсальны, то есть не

зависят от направления открывания створ�

ки. При этом ножницы и поворотные петли

сознательно сделаны правыми/левыми. Де�

ло в том, что перед разработчиками фурни�

туры INTERNIKA стоял выбор – какой

должна быть верхняя петлевая группа?

Универсальной или зависимой от направ�

ления открывания? Специалисты знают,

что одно из слабых мест в любой фурнитуре

для окон – узел верхней петли. Конструк�

ция верхней петли в любой оконной фурни�

туре (если это не скрытолежащая петлевая

группа) выполнена таким образом, что пере�

жимает один из контуров уплотнения. В ре�

зультате узел приходится дополнительно за�

щищать от продувания. Многим также изве�

стно, что регулировка дополнительно ослаб�

ляет надежность любого узла. Учитывая эти

факторы, разработчики INTERNIKA сдела�

ли выбор в пользу надежности, поэтому

ножницы и поворотные петли, к которым

приклепана петля на створке, выполнены в

правом/левом вариантах. Несмотря на про�

рыв в технологиях и разработках последнего

времени, ничего надежнее крепления петли

к ножницам двумя заклепками на данный

момент во всем мире не придумано. При

этом нет разницы по времени при крепле�

нии петли на створке к ножницам или же

при креплении ножниц на раме с приклепан�

ной петлей к ножницам на створке. Все ос�

тальные элементы фурнитуры INTERNIKA

универсальны.

INTERNIKA позволяет производителю

иметь минимальный складской запас для

выполнения максимума задач. Один из са�

мых показательных примеров – типоразмер

основного поворотно�откидного механизма

для стандартных окон. В INTERNIKA он

имеет диапазон 901 – 1400 мм, что значи�

тельно превосходит аналоги в других марках

фурнитуры. Это очень удобно, поскольку

такой размер покрывает потребность 45%

всех конструкций по высоте.

Несомненным преимуществом фурнитуры

INTERNIKA можно считать модульный

принцип установки дополнительных эле�

ментов. Они выполнены таким образом,

чтобы для их установки требовалось мини�

мальное количество времени, при этом они

могут быть установлены уже после произ�

водства окна, в процессе его эксплуатации

на объекте. Компания ТБМ рекомендует

пользоваться услугами профессиональных

монтажников даже при установке дополни�

тельных деталей, однако дополнительные

элементы INTERNIKA настолько просты в

монтаже, что это можно сделать самостоя�

тельно, даже не обладая специальными на�

выками. Речь идет об установке таких дета�

лей как балконная защелка, проветриватель,

средний прижим для поворотного окна.

Производитель фурнитуры INTERNIKA

позаботился о том, чтобы установка петель и

ответных планок была максимально удобна.

Для этого произведены специальные шабло�

ны, каждый из которых проходит строгую

проверку при производстве. Шаблоны для

петель максимально просты в использова�

нии, защищены от неправильного исполь�

зования (их нельзя приложить к створке для

фрезеровки отверстий каким�либо другим

образом кроме единственно верного). В

шаблонах интегрированы специальные

стальные втулки, предотвращающие вы�

сверливание тела шаблона.

В шаблонах для ответных планок все над�

писи позиционеров не только подробно сде�

ланы на русском языке, но и отмечены сво�

им цветом. Монтажнику проще привыкнуть

к такой визуализации, возможность ошибки

снижается. Все регулировки элементов

INTERNIKA можно сделать одним шести�

гранным ключом 4 мм. Исключение состав�

ляет только регулировка нижней петли на

створке на прижим (выполняется шести�

гранником 2,5 мм). При этом запорные цап�

фы можно легко отрегулировать даже обыч�

ной отверткой. Никакого другого специаль�

ного инструмента не требуется. Для легкос�

ти и скорости укорачивания элементов фур�

нитуры INTERNIKA производителю предо�

ставляется в пользование пневмостанция

для обработки основных механизмов и нож�

ниц под необходимый размер от ведущего

мирового производителя – компании

Reiplinger. 

О преимуществах INTERNIKA для произ�

водителя можно сказать еще много, при

этом следует понимать, что преимущества

для производителя прямым образом влияют

на качество готовой продукции и удовлетво�

ренность конечного пользователя окна. 

Все эти технические особенности, а также

минимальный уровень брака в фурнитуре

INTERNIKA (завод Kovinoplastika в 2018 го�

ду был награжден призом за лучшее качест�

во фурнитуры по системе 6 сигм) делают

этот продукт максимально привлекатель�

ным для производителя светопрозрачных

конструкций.
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Какая оконная фурнитура лучшая для производителя окон? Конечно, каждый ответит на этот вопрос по�

разному. В целом, для любого оконного производства важны такие критерии как простота и легкость монтажа,

удобная и надежная конструкция шаблонов для установки дополнительных элементов, отсутствие

бракованных деталей.


