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Komfort Line K-3 – это гарантия надежной работы на протяжении 
всего срока службы оконно - дверных конструкций.

Инженерные решения наших конструкторов позволили создать 
фурнитуру, которая обеспечивает высокую функциональность, 
комфортную эксплуатацию и безопасность для конечного потребителя.

• Плавная работа всех элементов фурнитуры
• Отсутствие шума во время эксплуатации
• Оптимальное усилие для плотного
   запирания окна

• Eвропейские стандарты качества EN и DIN
• Устойчивость к деформации даже при
   увеличенной нагрузке на створку
• Hадежная работа фурнитуры

• Надежная защита от внешнего шума
• Предотвращение потери тепла в
   холодное время года
• Неизменный прижим в течение всего
   срока эксплуатации

ПЛОТНЫЙ ПРИЖИМ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ



ПРОИЗВОДСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ СЕРТИФИКАТАМИ

AXOR INDUSTRY – это международная компания, которая специа-
лизируется на производстве фурнитуры для металлопластиковых 
окон и дверей. 
Наш завод представляет собой современный производственный 
комплекс полного цикла  и является одним из крупнейших 
предприятий в данной отрасли. AXOR INDUSTRY оснащен совре-
менным оборудованием, которое позволяет производить продук-
цию высокого качества по передовым мировым технологиям. Все 
процессы на заводе автоматизированы, организованы с учетом 
требований к безопасности для окружающей среды, отвечают 
международным стандартам  и сертифицированы ведущим 
отраслевым институтом IFT Rosenheim (Германия).

Главная ценность для нас – высокое качество продукта. Фурнитура ТМ AXOR отвечает всем европейским нормам, 
успешно прошла сертификацию института IFT Rosenheim, а также получила сертификат, который подтверждает ее 
соответствие требованиям ДСТУ и ГОСТа. Результаты тестирований показали, что фурнитура TM AXOR уверенно 
выдерживает более 30 000 циклов открываний – аналог 15 лет активной эксплуатации окна.

Наша линейка Komfort Line K-3 – эталон фурнитуры стандарт-класса. Наряду с высоким качеством и отлаженной работой всех 
механизмов, фурнитура Komfort Line K-3 обладает рядом дополнительных опций, которые значительно повышают 
безопасность и комфорт вашего помещения.

Особое внимание мы уделяем высоким эксплуатационным характеристикам фурнитуры ТМ AXOR. По результатам испытаний в 
камере соляного тумана покрытию фурнитуры Komfort Line K-3 присвоен высший 5-й класс устойчивости к коррозии.

Поэтому, если вы цените качество и комфорт, ваш выбор – фурнитура Komfort Line K-3.


