
Ступенчатое открывание позволяет задать несколько 
фиксированных положений створки, обеспечивая 
проветривание помещения без образования сквозня-
ков. Доступный диапазон щели проветривания 
составляет 12-20 мм.

2. Ступенчатое открывание

Хотите регулировать приток воздуха в 
помещении? Выберите свой вариант!

Фурнитура в конструкции металлопластикового окна 
играет важную  роль. От нее зависит плавность 
работы всех элементов, функциональность и в целом 
срок службы всей конструкции. Качественная фурни-
тура для окон и дверей должна соответствовать 
целому ряду требований. Главные из них: высокое 
качество сырья, максимальная защита от коррозии, 
высокие эксплуатационные характеристики в тече-
ние долгих лет.

• Сырье и контроль качества

Прочная и надежная фурнитурная система ТМ AXOR 
изготавливается из высококачественного европей-
ского сырья, которое проходит обязательную оценку в 
собственной сертифицированной лаборатории пред-
приятия. Контроль качества готового изделия 
осуществляется как  в лаборатории AXOR, так в меж-
дународном независимом институте IFT Rosenheim 
(Германия).

• Уникальное защитное покрытие от коррозии

Оконная фурнитура постоянно подвержена негатив-
ным факторам окружающей среды. Учитывая это 
факт, компания AXOR INDUSTRY разработала 
уникальное защитное покрытие, обладающее высо-
кими антикоррозийными свойствами - Total Protect 
Technology. По результатам испытаний в независи-
мой лаборатории (IFT Rosenheim, Германия) покры-
тию фурнитуры TM AXOR присвоен 5-ый класс устой-
чивости к коррозии (высший класс согласно требова-
ниям EN). 

• Сертификаты соответствия. Гарантии AXOR

Высокое качество фурнитуры ТМ AXOR подтверждено 
институтом IFT Rosenheim и полностью соответствует  
требованиям ДСТУ и ГОСТ. Компания AXOR INDUSTRY 
уверенна в безупречном качестве своей продукции, 
поэтому предоставляет гарантию на каждый 
комплект своего изделия в течение 10 лет.

Фурнитура, в комплект которой входят противозломные 
элементы, обеспечивающие дополнительную защиту 
от проникновения в помещение извне. В фурнитуре 
TM AXOR предусмотрено опциональное использование 
таких элементов. К ним относятся угловая передача и 
средний запор, оснащенные противовзломными 
цапфами. В совокупности со специальными проти-
вовзломными запорными и запорно-откидными ответ-
ными пластинами это значительно затрудняет взлом 
окна злоумышленниками. Выбирая фурнитуру с проти-
вовзломными элементами, вы значительно повышаете 
безопасность вашего дома.

1. Микрощелевое проветривание

Микролифт-блокиратор

Противовзломная фурнитура

Хотите регулировать приток воздуха в 
помещении? Выберите свой вариант!

Вы живете на первом или последнем 
этажах?

Хотите исключить ошибочное 
открывание и провисание створки?

Противовзломная фурнитура
Приподнимает створку в момент закрытия и препят-
ствует ее провисанию в ходе эксплуатации. Он позво-
ляет снять нагрузку с петель и сделать закрытие окна 
более мягким и плавным. Микролифт-блокиратор 
предотвращает ошибочное «открывание» окна при 
положении створки «откинуто», когда окно повиснет 
лишь на одной нижней петле, а «ножницы» верхней 
петли выйдут из зацепления, что может привести к  
поломке фурнитуры. Другими словами, блокиратор не 
позволяет повернуть ручку, когда створка откинута, 
защищая окно от ошибочных действий пользователя.

Служит для проветривания помещения в холодное 
время года, позволяя избежать сквозняка, который 
может возникнуть при откидывании створки. Неболь-
шой зазор 6 мм между створкой и рамой обеспечивает 
постоянный приток свежего воздуха, практически не 
влияя на потери тепла в помещении.
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Специальное устройство, предотвращающее открыва-
ние створки, что обеспечивает безопасность для 
маленьких детей, а также создает дополнительную 
защиту от проникновения злоумышленников через 
окно. При этом конструкция устройства и его располо-
жение внизу створки позволяют свободно проводить 
проветривание помещения. Замок детской безопас-
ности можна установить на уже смонтированое окно.

Замок детской безопасности 

Заботитесь о безопасности маленьких 
детей?

    AXOR INDUSTRY – международная компания, специ-
ализирующаяся на производстве фурнитуры для окон и 
дверей, одно из крупнейших предприятий Восточной 
Европы в данной отрасли.

Завод оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием, которое обеспечивает высокую авто-
матизацию производства и  соответствует европей-
ским стандартам.

Контроль качества продукции осуществляется на всех 
этапах производства с последующим тестированием 
как в собственной сертифицированной лаборатории, 
так и в независимой лаборатории международного 
института IFT Rosenheim (Германия).

Производственные процессы AXOR INDUSTRY выстрое-
ны таким образом, чтобы сохранить безопасность для 
жизни людей и окружающей среды. В основу работы 
положено бережливое использование ресурсов, такие 
как: система разумной утилизации отходов и «оздоров-
ления» воды.

Поэтому, если вы цените качество и комфорт, ваш 
выбор – фурнитура TM AXOR.

Обеспечивает бережный и эффективный уход за 
всеми составляющими окон и дверей из поливи-
нилхлоридных и алюминиевых профилей. В комплект 
набора входят: средство для очистки профилей, сред-
ство по ухода за уплотнителем и смазка движущихся 
деталей окна – элементов фурнитуры. С помощью 
данного набора Вы продлеваете безотказный срок 
службы окон, а также поддерживаете их в презента-
бельном виде.

Набор по уходу за окнами

узнай больше
об оконной фурнитуре

Хотите продлить срок эксплуатации 
своих окон?

Служит для проветривания помещения в холодное 
время года, позволяя избежать сквозняка, который 
может возникнуть при откидывании створки. Неболь-
шой зазор 6 мм между створкой и рамой обеспечивает 
постоянный приток свежего воздуха, практически не 
влияя на потери тепла в помещении.


