Поворотнооткидная фурнитура UNIJET
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с
ма
е
ст
си

)
ей
ц
ни
(ум

Поворотнооткидная фурнитура UNIJET

...гибкости

.
.
.
е
ш
ь
л
о
Б

с UNIJET

Вы цените практичность в работе?
Одна система на все случаи!
UNIJET пригодна для ручного
и автоматического монтажа фурнитуры,
для всех известных оконных материалов.
С точки зрения экономики это означает:

Применение для всех оконнострои
тельных предприятий любой величины!
Ваш складской запас будет минимален,
но Вам всего будет хватать. С помощью
многосторонних возможностей,
применяя эту систему фурнитуры,
Вы сэкономите на складской площади,
снизите расходы на содержание склада
и упростите организацию снабжения.

Эти супер преимущества Вы можете
использовать в будущем и на них
зарабатывать.
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Больше гибкости

С UNIJET Вас ожидают следующие
важнейшие преимущества:
Больше гибкости
Возможность применения для
оконных производителей любого
масштаба.
Ручной и автоматический монтаж.

Больше безопасности
Благодаря применению различных
стопорных планок устанавливается
различная степень противовзломности.
Для всех точек запирания преду
смотрены грибовидные цапфы из стали.

Больше комфорта
Автоматические цапфы Cleverle само
стоятельно регулируются под фальцевый
зазор.
Все возможные регулировки
производятся ключом Torx.

Больше эффективности
Меньшее количество деталей.
Снижение расходов на содержание
склада.
Экономия времени при монтаже.

Больше качества

UNIJET
– новая поворотно
откидная система эффек
тивно подходит для окон как
из дерева так и из пластика.

Оптимальная защита от коррозии
благодаря покрытию ferGUard*silber.
Новый привлекательный дизайн петель.
Квалифицированная помощь
специалистов.
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Используйте новые шансы благодаря
поворотнооткидной системе UNIJET!
Больше безопасности, чем раньше!
Благодаря применению разных
стопорных планок может достига
ться разная степень безопасности.

Дополнительные преимущества:
1

На практике это возможно!
Основной запирающий механизм
соответствует разным классам безо
пасности: от стандартного до WK 2.
2

Класс WK 3 достигается благодаря
комплектации створки малым коли
чеством дополнительных деталей.
3 Все точки запирания снабжены
стальными грибовидными цапфами –
дополнительный плюс для безопас
ности.

Таким же гарантом надежности
является возможность опоры ножниц
нести нагрузку в 130 кг.
4

UNIJET: безопасность,
которая убеждает!
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Больше безопасности

Все представленные
степени защиты могут быть
реализованы: различные
стопорные планки для
различных требований
безопасности.

UNIJET – новая поворотно
откидная система гарантирует
оптимальную безопасность и
универсальные возможности
применения.

UNIJET
Установка класса
безопасности посред
ством применения различ
ных стопорных планок.
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Что означает для Вас больше комфорта?
Появилась Cleverle! Автоматика на
нужном месте: Cleverle это автомати
ческая грибовидная цапфа на всех
точках запирания. Она самостоятель
но «умно» подгоняется под не всегда
идеальный фальцлюфт. Все возмож
ности регулировки с помощью ключа
Torx. Монтаж становится проще,
практичнее и рациональнее.

Дополнительные преимущества:
Радующий глаз внешний вид окна.
Петли в новом дизайне.
1

Комфорт прежде всего! Поэтому
поворотнооткидные ножницы
снабжены встроенным щелевым
проветриванием.
2

Микролифт облегчает открывание
и закрывание створки.
3

4

Автоюстировка цапфы + 1,2 мм.

Повышенная безопасность в
ножницах в состоянии откидывания.
5

Передача может быть снабжена
клипсой, для нанесения логотипа.
6

7

Все детали очень легко двигаются.

По желанию можно также устано
вить регулируемый тормоз в петле
створки.
8

Благодаря UNIJET Ваши клиенты
будут всегда довольны!
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Больше комфорта

2
1

2

На практике
возможно
1 Все точки

запирания
снабжены
стальными
грибовидными
цапфами.

1

2 Ножницы
1

позволяют осу
ществить много
ступенчатое
щелевое про
ветривание.
3 Соединение

передачи и
планки ножниц
снабжено клип
сой

1,2 мм

1

3

1

1

1

b
a

1 Многофункциональная

автоматическая
грибовидная цапфа

2 Это возможно

Ножницы для щелевого про
ветривания
a дополнительная опция
b стандартный вариант

3 Это оптимально

Соединение передачи
и планки ножниц
снабжено клипсой.
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Насколько Вы цените время? Если
Вы хотите сэкономить время, у нас
есть для этого подходящие решения.
Вы их еще не знаете? Познакомьтесь
с ними сейчас: все детали в створке
соединяются с помощью пружинного
зажима (клипсой). Новинка в том, что
теперь передача может быть соеди
нена клипсой с горизонтальным
средним запором, а планка ножниц
с вертикальным средним запором.
Еще более рациональная сборка
фурнитуры становится возможной,
неважно ручная она или автомати
ческая. Если чтото происходит
легче, и если чтото выполняет
несколько функций сразу – это
означает для Вас значительный
выигрыш во времени. Количество
деталей, которые до этого были
необходимы, чтобы выполнить тре
бования рынка (степень противо
взломности Стандарт, AhS, WK2 и
т.д.) значительно снижается с новой
системой UNIJET. Уменьшение коли
чества деталей ведет к экономии
в диспозиции, подготовке, сервисе
и времени монтажа.

Дополнительные преимущества:
1 Меньше это больше! Для основ
ного запирающего механизма внизу
необходима только одна стопорная
планка для функций откидывания и
закрывания. Поворотнооткидная
стопорная планка больше не нужна.
2 UNIJET и JET совместимы.
UNIJET без проблем вольется
в Вашу работу.

С UNIJET у Вас будет больше
времени для Ваших клиентов.
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Больше эффективности

Одностворчатое
поворотнооткидное
окно, класс WK 2

Двухстворчатое
поворотнооткидное
окно, класс  WK 2

Меньше деталей 
больше преимуществ!
Лишь одна стопорная
планка для реализации
функций откидывания
и закрывания.
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Все зависит от комбинации. Хороший
«материал» служит дольше. Качество
означает больше удовлетворения.

Поверхность, которая этому соответ
ствует! Покрытие поверхности
ferGUard серебро оптимально защи
щает все детали от коррозии.
Дальнейшее повышение качества
достигается путем применения
грибовидных цапф из стали. Ваши
клиенты наверняка ценят стабиль
ность.

Дополнительные преимущества:
Система UNIJET с гарантирован
ным качеством.
1

2

Привлекательный дизайн петель.

Длинные детали в удобной
плоской упаковке.
3

Надежные поставки благодаря
современной логистике.
4

Компетентные консультации наших
специалистов, как в представитель
стве, так и у Вас на производстве.
5

Красивый дизайн и полезные
функции – Ваши клиенты
будут восхищены.
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Больше качества

Опора
верхняя

Тормоз
створки,

врезная,
новый дизайн
детали при
массе створки
до 130 кг,
для СПК
из дерева

встроен
в петлю
ножниц

Петля
фальцевая
Опора
верхняя
прикручиваемая
для СПК
из дерева

Петля
универсальная

Опора
верхняя
для СПК
из ПВХ

Плоская
упаковка,
подходящее
решение
для длинных
деталей
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Группа компаний GretschUnitas:
Мы компетентны там, где речь идет о безопасности!
Оконная фурнитура
Дверная фурнитура
Автоматические входные системы
Управление зданиями
Консультации компетентных специалистов

Простота в монтаже.
Меньшее количество
деталей при монтаже
сокращает время работы
и расходы.
Наши специалисты охотно
познакомят Вас с новой
системой поворотно
откидной фурнитуры UNIJET
фирмы GretschUnitas
и расскажут о её
преимуществах.

