Ценное дополнение.

Надежные, технически выверенные
решения успешны во все времена.

GLOBE

Инновационный дизайн для современной архитектуры;
запирание возможно с помощью
нажимного цилиндра, Secustik или
клавишной ручки;
Ручка ТBТ, предотвращающая несанкционированное открывание окна;
щелевое проветривание с дополнительной фиксацией ручки на угол
45 градусов

иллионы
окон не могут ошибаться.

РОССИЯ
107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 14Г

Телефон: +7 495 721-17-62
Факс:
+7 495 721-11-30
info-ru@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Китай Телефон: +86 316 5998198

Австрия Телефон: +43 6225 8301

Польша Телефон: +48 77 4477700

Белоруссия Телефон: +375 17 3121168

Россия Телефон: +7 495 7211762

Бенилюкс Телефон: +32 9 2811312

Турция Телефон: +90 216 5934151

Великобритания Телефон: +44 2476 622000

Украина Телефон: +380 44 4637979

Вы можете найти контакты наших

Венгрия Телефон: +36 76 500810

Франция Телефон: +33 3 89618131

международных филиалов здесь:

Германия Телефон: +49 271 39310

Швейцария Телефон: +41 33 3461010

www.siegenia.com

Италия Телефон: +39 02 9353601

Южная Корея Телефон: +82 31 7985590

Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

Система фурнитуры FAVORIT:
Высокоэффективная классика
для любых окон.

H4002.3040ru_14/2014-01
Производитель оставляет за собой право на технические и цветовые изменения.

Si-line

Качество, заметное сразу, xарактеризует ручки новой серии GLOBE и BASIC, а
также зарекомендованную ранее
фурнитуру SI-line. Качество, которое рождается из идеального сочетания
эстетики, эргономики, функциональности
и материала. Помимо этого наша программа по ручкам убеждает долгой
функциональной безопасностью и опциональным выбором цветового решения из
соответствующих паллет.

ОКОННАЯ ФУРНИТУРА
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА
ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОВЕТРИВАТЕЛИ
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗДАНИЙ

ОКОННАЯ ФУРНИТУРА

FAVORIT —
наша классическая фурнитура,
испытанная уже миллионы раз.

FAVORIT — это не просто название. К этой
фурнитуре действительно относятся как к
фавориту, она стала нашей самой продаваемой системой. На протяжении всех
лет своего существования FAVORIT
продолжает совершенствоваться и
улучшаться. На сегодняшний день
FAVORIT Si-line — это высококачественная
технически выверенная классическая
фурнитура. Это действительно универсальное решение для крупных или малых

объектов, деревянных и пластиковых
окон, система с массой преимуществ для
переработчика. Так, FAVORIT позволяет
оптимизировать складское хранение
благодаря применению деталей универсального (правостороннего и левостороннего) исполнения, которые к тому же
сочетают в себе различные функции.
Фурнитура FAVORIT чрезвычайно проста
в монтаже и регулировке, что повышает
производственную эффективность.

Стандартная запорная планка
изготовлены из высококачественных стали/
полимера для обеспечения надежного
запирания;
Внешнее покрыетие идентично откидной
опоре S-ES FH
Верхняя петлевая группа
аккуратная, небольшая опора ножничной петли;
подходит и для конструкций с узкой видимой
шириной профиля;
угловая ножничная петля с полимерной втулкой
для обеспечения минимального износа детали и
создания тормозящего эффекта;
окно будет закрываться „благородно“
Нижняя петлевая группа
высокая износостойкость нижней петли створки
благодаря полимерной втулке переносится на
штифт опоры петли;
встроенный фиксатор штифта опоры петли
для его надежного позиционирования;
минимизирована длина штифта опоры петли;
вариант — опора с встроенным штифтом
Запорно-откидная пластина
соединяется с угловым удлинителем VSU/BS;
отсутствие люфта или зажима створки вне
зависимости от ее размеров;
с интегрированным приподнимателем

Строго проверенное качество.

>

ПРЕДО С ТА ВЛ ЕН Н ЫЙ И НСТ ИТ УТ ОМ
О К О Н Н О Й ТЕХ Н ИКИ В Г . РОЗЕНХАЙМ
( I NS TI TUT FÜR FEN S TER T ECH NIK ( IFT )
RO S EN HEI M) С ЕРТИФИКАТ КАЧЕСТ ВА
Г АРА НТИРУ ЕТ ВЫС О КОЕ КАЧЕСТ ВО
ИС ПЫТА Н Н О Й Ф У РН ИТ УРЫ .

ЗИГЕНИА – обладатель сертификата
качества ift-Q-Zert.
Все рамные конструкции ЗИГЕНИА
прошли испытания по сертификационной
программе QM 328 Института оконной
техники (ift) Rosenheim. Сертификация по
QM 328 предъявляет самые высокие требования к качеству фурнитуры. В результате ЗИГЕНИА получила законное право
на знак качества ift-Q-Zert-первая среди
мировых производителей фурнитуры. Это
гарантирует нашим клиентам не только
постоянно высокий уровень качества, но
и возможность замены деталей, закрепленную сертификацией. Взаимозаменяемость деталей позволит переработчикам
значительно снизить временные издержки
и затраты на переход на новые технологии.

Ясные критерии для оконной
фурнитуры.
Кроме испытаний на долговременную
нагрузку в 25 000 циклов, программа
сертификации QM 328 включает в себя
дополнительные тесты, например, с
использованием добавочной нагрузки
или препятствия в фальце. Таким образом, сертификация по QM 328 представляет собой всеобъемлющее подтверждение высокого качества фурнитуры
производителя, благодаря системе
постоянного внутреннего мониторинга —
контролирования качества продукта на
всех стадиях его изготовления, а также
внешнему экспертному контролю.

Угловая передача VS S-ES
с одинаковым плечами;
с грибовидными цапфами;
Роликовый приподниматель створки «Инлайнер» может быть установлен предварительно
или поставляться для дооснащения конструкции.
Данная деталь обеспечивает особенно
«чистый» и комфортабельный ход створки
Грибовидные цапфы для защиты
от отжима створки
грибовидные цапфы S-ES обеспечивают
повышенную безопастность;
Грибовидные изготовлены из высоко-качественных материалов;
высокий показатель уплотнения;
возможна регулировка по прижиму (+/– 1 мм)
Откидная опора S-ES FH
листовая сталь для повышенной
безопасности;
с интегрированным подпятником

Экномичное
производтсво.

Удобство и экномичность складского
хранения.
предоставляется симментричная схема
сверления для верхней и нижней опоры, может использоваться на отдельном
отрезке профиля;
простота монтажа благодаря универсальной схеме сверления;
для деревянных окон: глубина двойной
чашечки 5 мм способсвует точному
позиционированию опор петель;
универсальные элементы конструкции
для левой и правой створок;
Программа петлевой группы и рамных
деталей, сочетаемых с TITAN AF

Легкость
монтажа.

Универсальность и экономия времени.
винтовые отверстия расположены на
одном уровне (в фурнитурном пазе);
навес створки происходит в любом положении штифта опоры нижней петли;
опора легко регулируется благодаря
винтовому шпинделю — без выхода за
края нижней петли

