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AXOR INDUSTRY, начиная с 2006 года, прошла большой путь от дистрибуции фурнитуры до 
самостоятельного производителя с международным именем. Сегодня мы специализируемся на 
изготовлении и поставках фурнитуры для оконных и дверных конструкций. 

AXOR INDUSTRY – это команда людей, которые любят сове дело. В нашем активе - собственный 
современный завод полного цикла по производству фурнитуры и две линии фурнитуры: 
KOMFORT LINE K-3 и SMART LINE S+. Вся продукция производится под ТМ AXOR.

Мы создаем фурнитуру не только для рынка Украины, но и для стран Центральной и Восточной 
Европы, а также СНГ. Наши партнеры знают нас как надежную компанию, которая понимает 
рынок, его потребности и всегда готова оказать необходимую поддержку. 

Мы с уважением относимся ко всем нашим конкурентам, но вместе с тем, строим бизнес таким 
образом, чтобы отличаться в лучшую сторону во всем, что создаем: продукт, сервис, продажи и 
маркетинг.

Со своими партнерами в разных странах мы выстраиваем долгосрочные отношения, которые 
учитывают интересы обеих сторон, и это полностью соответствует нашим ценностям и взглядам 
на бизнес. Основа нашей философии: концентрация на потребностях клиента больше, чем на 
цене.

Мы любим свое дело и стремимся создавать продукты, с которыми легко работать и комфортно 
жить.
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По результатам испытаний в независимой лаборатории покрытию фурнитуры ТМ AXOR 
присвоен 5-й класс устойчивости к появлению коррозии (высший класс согласно 
требованиям EN)*.

Результаты тестирований показали, что фурнитура ТМ AXOR уверенно 
выдерживает более 30 000 циклов открываний окна (аналог 15 лет 
активной эксплуатации окна). Мы контролируем качество продукции, 
используя ее уникальной код. 

Фурнитура ТМ AXOR полностью соответствует требованиям ДСТУ, ГОСТ РФ
и европейским нормам, гарантирует потребителям надежность и 
функциональность фурнитуры при эксплуатации готового изделия.
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Komfort Line K-3 – фурнитура стандарт-класса, которая предназначена для 
металлопластиковых окон и дверей внутреннего открывания. 

Komfort Line K-3 имеет высокие эксплуатационные свойства, оснащена всеми 
востребованными дополнительными опциями, является надежной и функциональной, 
сохраняя ценовую привлекательность систем своего класса. 

Окно с фурнитурой К-3 может быть укомплектовано несколькими противовзломными 
элементами для повышения устойчивости ко взлому.

Усиленная петлевая группа позволяет использовать систему на тяжелых створках весом 
до 130 кг. 

За счет особенности покрытия идеальна для использования в регионах с высокой 
влажностью.
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Микрощелевое проветривание
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Надежное соединение 
линейного удлинителя и 
ножниц со средним запором 
с помощью саморезов исклю-
чает их рассоединение или 
некорректную работу.

Позволяет приоткрыть 
створку окна на 6 мм для 
проветривания помещения 
без существенных теплопо-
терь.
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SMART LINE S+
Безопасность и комфорт в одном решении

SMART LINE S+ это новое решение в фурнитуре от компании AXOR INDUSTRY, 
предназначенная для металопластиковых окон и дверей внутреннего открывания.

SMART LINE S+ уже в базовой комплектации содержит микролифт-блокиратор, базовую 
безопасность, микрощелевое проветривание и оптимальное количество прижимных   
элементов. 

Оснащенная исключительно  противовзломными цапфами, фурнитура позволяет 
укомплектовать окно в соответствии с несколькими уровнями противовзломности.

Конструкторские решения, реализованные в SMART LINE S+, делают эту фурнитуру не
только надежной в эксплуатации, но и позволяют повысить скорость и удобство монтажа.

Диапазон применения включает стандартные конструкции: поворотные, откидные, 
поворотно-откидные и штульповые. 

Усиленная петлевая группа позволяет использовать систему на тяжелых створках весом  до 
130 кг.
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Комплекс решений
для качественного
и простого монтажа



            

 
        

130 kg
Базовая 
безопасность

Уровень
безопасности 1

Максимальный 
вес створки

Уровень
безопасности 2

[19]

SMART LINE S+ предлагает гибкую систему противовзломности, когда окно может быть оснащено 
разным количеством противовзломных пластин в зависимости от требований к безопасности.
 
Пользователь имеет возможность выбрать как базовый уровень безопасности с одним 
противовзломным элементом, так и повышенный, где абсолютно все элементы являются 
противовзломными.

Ширина: 280 - 1280 мм
Высота: 450 - 2390 мм

Поворотная створка

Ширина: 300 - 1520 мм
Высота: 450 - 2390 мм

Поворотная-откидная 
створка

Ширина: 400- 1280 мм
Высота: 550 - 2390 мм

Штульповое окно с 
основной 
поворотно-откидной 
створкой

Ширина: 300- 2390 мм
Высота: 280 - 1620 мм

Фрамуга



Микрощелевое
проветривание

Противовзломные
запорные  элементы

Микролифт-блокиратор

Базовая безопасность

7

8

Ступенчатое проветривание

Замок для детской 
безопасности

Декоративные накладки

Повышенная безопасность
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CERTIFICATES

Certificate i� Rosenheim Certificate ISO 9001:2008

Warranty certificate 
KOMFORT LINE K�3

Warranty certificate 
SMART LINE S+

Certificate DSTU

Certificate GOST

Базовая комплектация Дополнительные опции

Микрощелевое проветривание
Позволяет приоткрыть 
створку окна на 6 мм для 
проветривания помещения 
без существенных теплопо-
терь.

Затрудняют взлом окна 
злоумышленниками, что 
особенно актуально для 
частных домов, а также 
квартир, расположенных на 
первых либо последних 
этажах высотных зданий.

Противовзломные запорные 
элементы

Препятствует повороту 
ручки в откинутом положе-
нии, что предотвращает 
неправильное открывание 
створки, а также обеспечи-
вает плавную работу окна.

Микролифт-блокиратор

Минимальная комплекта-
ция уже включает две 
точки, оснащенные проти-
вовзломными элементами, 
что повышает устойчивость 
окна ко взлому.

Базовая безопасность

7

8

Оснащение фурнитуры 
противовзломными цапфами 
позволяет значительно 
повысить уровень безопасно-
сти путем простой замены 
стандартных запорных 
пластин на противовзломные.

Выбор различных цветов 
декоративных накладок на 
петли позволяет использо-
вать фурнитуру SMART LINE S+ 
с различными вариантами 
ламинации окна.

Специальный детский 
замок блокирует окно, 
позволяя перевести его 
только в положение прове-
тривания.

Позволит регулировать  
уровень проветривания 
помещения. Диапазон 
открытия ступенчатого 
проветривания варьируется  
от 12 до 20 мм.

Ступенчатое проветривание

Замок для детской безопасности

Декоративные накладки

Повышенная безопасность
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Применение ножниц право-
го и левого исполнения с 
увеличенным до 20 мм 
порогом срабатывания 
интегрированного довод-
чика створки.

Откидывание штифта опоры 
нижней петли на 1800, что 
позволяет избежать контак-
та фиксатора биты шурупо-
верта с основанием штифта 
при вкручивании нижнего 
самореза.

Ступенчатая фиксация угла 
откидывания штифта опоры 
нижней петли, что предот-
вращает произвольное 
изменение его положения в 
процессе монтажа.

Простое и надежное соеди-
нение ножниц со средним 
запором при помощи 
специальной клипсы, что 
делает монтаж более 
комфортным. 

Несущий штифт нижней 
петли створки (6х26мм) 
изготовлен из высокопроч-
ной стали и интегрирован в 
корпус петли, для придания 
ей дополнительной прочно-
сти при использовании на 
тяжелых створках.

Ступенчатый рез исключает 
необходимость сдвигать 
слайдер на угловой переда-
че, а надежная фиксация 
элементов происходит при 
помощи самореза. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1800

Smart corner connection

Фиксация штифта Ступенчатая фиксация угла

Оптимизация количества 
производственных операций

Нижняя петля

Ножницы
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Наличие фиксаторов для 
фурнитурного паза позволя-
ют предварительно закре-
пить фурнитуру на створке и 
препятствуют ее смещению 
от проектного положения 
при окончательной фиксации 
саморезами.  

Опционное оснащение нож- 
ниц запорной цапфой, начи-
ная уже со стандартного 
размера 600 мм.

Возможность установить 
ступенчатое проветривание 
на уже смонтированное 
окно.

В нижней петле створки 
расположена втулка с 
фиксатором из высокопроч-
ного полимера, что препят-
ствует выкручиванию регу-
лировочного винта при 
повороте створки.

Возможность регулировки 
прижима на нижней петле 
створки в диапазоне +/-0,8 
мм.

Надежная фиксация опоры 
верхней петли с ножницами  
рамы благодаря  специаль-
ной втулке из высокопроч-
ного полимера,  что исклю-
чает самопроизвольное 
разъединение элементов. 

Фиксаторы в фурнитурном пазе 

Цапфа в ножницах

Втулка в нижней петле

Втулка в верхней петле

Ступенчатое проветриваниеРегулировка нижней петли

[23]



[24]



[25]

Выбирая фурнитуру ТМ AXOR, производитель СПК получает возможность брендировать готовое 
изделие посредством нанесения своего логотипа на накладку редуктора привода. Она разработа-
на специально для фурнитуры ТМ AXOR и расположена непосредственно возле ручки, что обеспе-
чивает постоянный визуальный контакт с логотипом изготовителя, когда окно находится в 
положении открыто/откинуто.

Преимущества логотипа на накладке:

добавляет индивидуальность готовому изделию;

популяризирует бренд производителя и выступает 
своеобразной гарантией качества;

является долговечной и нестандартной рекламой 
производителя конструкции;

AXOR INDUSTRY предлагает производителям СПК два вида брендированных накладок:

Накладка из ПВХ:

изготовлена из качественного ПВХ, имеет 
высокие эксплуатационные характеристи-
ки, не деформируется, устойчива к воздей-
ствию влаги, а также низких и высоких 
температур;

легко и надежно крепится к фурнитуре, 
исключая случайный демонтаж;

дает возможность выбирать цвет накладки 
и наносить полноцветный логотип либо 
контактную информацию.

Накладка из ЦАМ:

выполнена из высококачественного 
цинк-алюминиевого сплава;

не подвержена влиянию внешних разру-
шающих факторов;

все детали и эскизы изделия изначально 
заложены в форму, и накладка выливается 
уже с готовым логотипом;

накладка, изготовленная из ЦАМ сплава, 
придает логотипу премиальный вид, 
создавая репутацию надежного произво-
дителя качественной продукции.
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат i� Rosenheim Сертификат ISO 9001:2008

Гарантийный сертификат 
KOMFORT LINE K�3

Гарантийный сертификат 
SMART LINE S+

Сертификат ДСТУ

Сертификат ГОСТ

AXOR INDUSTRY гарантирует надежную работу всех элементов 
фурнитуры Komfort Line K-3 на протяжении всего гарантийного 
периода при условии соблюдения рекомендаций по монтажу и 
эксплуатации.

Все поврежденные или вышедшие из строя элементы фурнитуры Komfort Line K-3 
могут быть заменены на новые элементы в течение  10 лет с момента продажи при 
соблюдении следующих условий:

Замена элементов в течение гарантийного периода

Гарантийный Сертификат

Выход из строя или повреждение элементов фурнитуры в
результате заводского дефекта.

Соблюдение требований по монтажу и эксплуатации, изложенных в следующей
технической документации: «Технический каталог Komfort Line K-3»,
«Инструкция пользователя» и «Инструкция по регулировке фурнитуры»

Предотвращение эксплуатации фурнитуры в средах с превышением предельно
допустимой концентрации веществ, приводящих к повреждению защитного покрытия
фурнитуры.

Предотвращение воздействия кислотосодержащих веществ на
элементы фурнитуры.
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AXOR INDUSTRY гарантирует надежную работу всех элементов 
фурнитуры SMART LINE S+ на протяжении всего гарантийного 
периода при условии соблюдения рекомендаций по монтажу и 
эксплуатации.

Все поврежденные или вышедшие из строя элементы фурнитуры SMART LINE S+ 
могут быть заменены на новые элементы в течение  10 лет с момента продажи при 
соблюдении следующих условий:

Замена элементов в течение гарантийного периода

Гарантийный Сертификат

Выход из строя или повреждение элементов фурнитуры в
результате заводского дефекта.

Соблюдение требований по монтажу и эксплуатации, изложенных в следующей
технической документации: «Технический каталог SMART LINE S+»,
«Инструкция пользователя» и «Инструкция по регулировке фурнитуры»

Предотвращение эксплуатации фурнитуры в средах с превышением предельно
допустимой концентрации веществ, приводящих к повреждению защитного покрытия
фурнитуры.

Предотвращение воздействия кислотосодержащих веществ на
элементы фурнитуры.
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AXOR INDUSTRY
Проспект Труда, 32
Днепропетровск, 49041, Украина
тел./факс: +38-056-766-0-766
www.axorindustry.com


