Балконная защелка
Вы живете на 1-ом или последнем этажах?
Спросите о противовзломной фурнитуре.
У вас есть маленькие дети?
Обеспечивает простую фиксацию балконной двери при выходе
наружу, предотвращая ее открытие, например сквозняком. Для того,
чтобы вернутся назад в помещение, достаточно легко толкнуть
дверь.

Ступенчатое открывание

Спросите о детском замке.
Вы хотите исключить ошибочное открывание
и провисание створки?
Спросите о блокираторе ошибочного
открывания и микролифте.
Хотите избежать ударов открытой створки
об откос при сквозняке?
Спросите ограничитель поворота створки.

Ступенчатое открывание позволяет задать несколько фиксированных положений створки, обеспечивая проветривание помещения
без образования сквозняков. Доступный диапазон щели проветривания составляет 6-11 мм.

Набор по уходу за окнами

Выходя на балкон или лоджию хотите закрыть
за собой дверь?
Спросите о защелке на балконную дверь.
Вам нужен приток свежего воздуха в зимнее
время, не охлаждая помещение?
Спросите о микрощелевом проветривании.
Хотите продлить срок эксплуатации своих окон?
Спросите «Набор по уходу за окнами».

Обеспечивает бережный и эффективный уход за всеми составляющими окон и дверей из поливинилхлоридных и алюминиевых
профилей. В комплект набора входят средства для очистки профилей, ухода за уплотнителем и смазки движущихся деталей окна –
элементов фурнитуры.
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узнай больше
об оконной фурнитуре

Современная фурнитура для оконно-дверных конструкций
уже давно предоставляет пользователю больше, чем
просто различные варианты открывания окна.
Дополнительные функции, реализованные с помощью
стандартных либо опционально устанавливаемых
элементов призваны значительно повысить комфорт
и безопасность при эксплуатации пвх окон и балконных
дверей. С этой целью компания AXOR INDUSTRY
предлагает потребителю такие элементы, как:
• Микрощелевое проветривание;
• Ступенчатое открывание;
• Детский замок;
• Оснащение противовзломными элементами;
• Микролифт-блокиратор ошибочного действия;
• Ограничитель поворота створки;
• Балконная защелка.
Кроме того, правильный уход за фурнитурой способствует ее надежной работе на протяжении всего срока
службы. Для этого AXOR INDUSTRY предлагает набор
по уходу за окнами, который включает все необходимые
средства для ухода за профилем, уплотнителем и
фурнитурой окна.

www.axorindustry.com

Детский замок

Блокиратор ошибочного открывания

Специальное устройство, предотвращающее открывание створки,
что обеспечивает безопасность для маленьких детей, а также создает дополнительную защиту от проникновения злоумышленников
через окно. При этом конструкция устройства и его расположение
внизу створки позволяют свободно проводить проветривание
помещения.

Предотвращает ошибочное «открывание» окна при положении
створки «откинуто», когда в случае поворота ручки окно повиснет
только лишь на одной нижней петле, а «ножницы» верхней петли
выйдут из зацепления и дальнейшие неаккуратные действия по
возвращению окна в правильное положение могут привести к
выходу фурнитуры из строя. Другими словами, блокиратор
ошибочного открывания не позволяет повернуть ручку, когда
створка откинута, защищая окно от ошибочных действий пользователя.

Противовзломная фурнитура

Микролифт

Фурнитура, в комплект которой входят противозломные элементы,
обеспечивающие дополнительную защиту от проникновения в
помещение извне. В фурнитуре Komfort Line K-3 предусмотрено
опциональное использование таких элементов. К ним относятся
угловая передача и средний запор, оснащенные противовзломными
цапфами. В совокупности со специальными противовзломными
запорными и запорно-откидными ответными пластинами это значительно затрудняет взлом окна злоумышленниками.

Микрощелевое проветривание

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

Микролифт предназначен для приподнимания створки в момент
закрытия. Это позволяет снять нагрузку с петель и сделать закрытие окна более мягким и плавным. Микролифт также препятствует
провисанию створки в ходе эксплуатации. В фурнитуре Komfort
Line K-3 блокиратор ошибочного открывания и микролифт совмещены в одном устройстве.

Ограничитель поворота створки

Служит для ограничения угла открытия створки или балконной
двери, что позволяет избежать их ударов об откосы либо о прочие
предметы, в условиях сильного порыва ветра или сквозняка.

