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Специальный выпуск 
информационного бюллетеня 
Ассоциации продавцов  
и производителей оконной  
и дверной фурнитуры  
АПП–News посвящен  
НОВЫМ РАЗРАБОТКАМ 
и продукции участников 
Ассоциации, представленным 
на выставке FENSTERBAU 
FRONTALE 2016.

На FENSTERBAU FRONTALE свою 
продукцию представили около 

800 компаний 

из 37 стран. 
Особенным интересом 
пользовалось направление 
фурнитуры, дверей и технологий 
крепления, и все дни выставки 
на этих стендах шла активная 
работа. 

Свою продукцию представили 
ведущие мировые 
производители фурнитуры, 
в том числе компании — 
члены Ассоциации продавцов 
и производителей оконной и 
дверной фурнитуры:  
DR HAHN, FUHR, GEZE, G-U, MACO, 
MEESENBURG, ROTO FRANK, 
SIEGENIA, TBM, VHS, VORNE. 

FENSTERBAU FRONTALE 2016 стала значимым событием оконной отрасли 
не только европейских, но и других стран мира. Выставка проходит один 
раз в два года параллельно с выставкой HOLZ-HANDWERK и привлекает 
к себе огромное количество специалистов со всех стран мира. С каждым 
годом число заинтересованных растет и в этом году ее посетили более 
110 тысяч специалистов, каждый третий из которых был из-за рубежа. 

Международная отраслевая выставка, посвященная технологиям 
производства окон и оформления фасадов, FENSTERBAU FRONTALE 
прошла с 16 по 19 марта 2016 года в Германии в городе Нюрнберг.
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Выставка охватывала несколько 
направлений: профильные 
системы, фурнитура, сырье 
и вспомогательные материалы, 
конструктивные элементы 
и готовые конструкции, системы 
проветривания, стекло, машины 
и оборудование и многие 
другие направления, связанные 
с производством оконных 
и дверных конструкций.
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Компания Dr. Hahn — немецкий производитель дверных петель для пластиковых и металлических дверей. 
Краеугольным камнем философии немецкой компании Dr. Hahn GmbH & Co. KG являются высокое качество изде-
лий и профессиональный подход в работе с клиентами. Основанная в 1961 году как небольшое семейное пред-
приятие, компания уже через полвека приобрела всемирную известность.

На сегодняшний день продукция компании Dr. Hahn поставляется в страны Центральной и Восточной Европы 
и широко известна в Азии и Америке.

В компании рождаются идеи новых петель и решения для пластиковых и металлических дверей, которые вопло-
щаются в жизнь с использованием передовых технологий в новом производственном комплексе. Например, 
первые в мире алюминиевые дверные петли для фронтального монтажа, изобрела компания Dr. Hahn. Только 
за последние несколько лет компанией были выпущены на рынок более 20 инновационных запатентованных 
изделий. Некоторые из них являются победителями конкурсов и отмечены премиями. 

В этом году новая петля Hahn Serie 60 AT завоевала награду German Design 
Award — Special Mention 2016. Данная награда присуждается за уникаль-
ное сочетание высоких технологических качеств и дизайн изделия. Таким 
образом, компания Dr. Hahn подтвердила эффективность своих инвестиций 
в разработку технических и дизайнерских характеристик изделий.

На выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016 компания Др. Хан представила себя в трех темах:
• «Больше комфорта», на которой презентовала новую петлю Türband 4 Inductio.
• «Больше вариантов» с информированием посетителей о новых линейках петель.
• «Больше защиты от взлома», в которой представила более 20 видов продукции для защиты дверей от взлома.

Компания Доктор Хан 
(Dr. Hahn)

Dr. Hahn

Себастиан Леманн, 
региональный представитель. 
Экхард Мейер, 
руководитель отдела продаж и маркетинга.
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Dr. Hahn

Новинка. Новые петли 
для дверей Türband 4 Inductio
Благодаря новому решению 
кабель между рамой и створкой 
отсутствует, а все провода теперь 
проходят через петлю.
Новый тип петель используется 
для дверей с повышенной безо-
пасностью (банки, ювелирные 
магазины и подобные), в которых 
много электро- и других проводов. 
Inductio-система открывает боль-
шие возможности для комфортно-
го использования дверей.

Роликовые петли для алюминиевых 
дверей Rollenband
Линейка петель для всех конструкций алюминиевых 
профилей.

Петли для пвх-дверей
Применятся для любых конструкций пвх-дверей.

Новинка. Петли со специальным штифтами с защитой от распиливания
Специально разработанный штифт, который крутится, создает защиту петли от распиливания.
Петли Др. Хан имеют стандартное исполнение, но дополнительно теперь оснащены этим штифтом.

1
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О новых продуктах компании рассказывает Себастиан Леманн, региональный представитель.
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Компания FUHR является семейным предприятием среднего бизнеса, которое с 1859 года выпускает свою продук-
цию в городе Хайлигенхаус, где расположены собственные опытно-конструкторские бюро, современные испыта-
тельные лаборатории и производство завершенного цикла. Fuhr производит большой спектр продукции от совре-
менной оконной фурнитуры до многозапорных систем для входных и межкомнатных дверей. Новаторские 
разработки предприятия, такие как автоматические замки, системы антипаника и электроуправляемые моторные 
замки, отвечают постоянно растущим требованиям в области безопасности и комфорта современной фурнитуры.

На выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016 компания Fuhr презентовала свою продукцию под девизом 
«Открывать  перспективы  c  системными  решениями  ФУР». Открывать перспективы помогают инновационные 
идеи и продукты компании для ориентированной на будущее техникой запирающих устройств. Компания Fuhr 
полностью нацелена на производство продуманных системных решений для обеспечения максимальной надеж-
ности дверей.

Наряду с решениями для деревянных, алюминиевых и пластиковых конструкций на стенде были представлены 
также новинки в области SmartHome и VdS-сертифицированных продуктов для защиты дверей и окон. Настоящей 
премьерой выставки стали новые решения для эвакуационных дверей.

FUHR

FUHR
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FUHR

Многозапорный замок autotronic 834PK с Komfortplus
Комплексная программа для алюминиевых дверей предлагает дополнительные возможности, которые были пока-
заны на выставке. Представленный на стенде автоматический замок для эвакуационных дверей autotronic 834PK  
с  разблокировкой мотора предлагает дополнительный комфорт. Очень легкое открывание двери при нажиме 
и с помощью ключа, которое возможно благодаря управлению, поддерживаемому сервоприводом.

Новинка. Двухстворчатая эвакуационная дверь 
с электроприводами
Премьера выставки — двухстворчатая эвакуацион-
ная дверь с электроприводами, которая гарантирует 
безопасность в любой ситуации. Новая разработка 
обладает многозапорным замком, благодаря кото-
рому возможно полностью электронное открывание 
обеих створок двери. В предыдущих конструкциях 
была возможность только механического откры-
вания или электронного одной створки двери. Эта 
новая конструкция двери идеально подходит для 
применения в общественных зданиях (например, 
в больницах). При этом возможность механическо-
го открывания при экстренном случае сохраняется.

Комплексная программа 
для деревянных дверей
FUHR предлагает комплекс-
ную программу, подходящую 
для различных видов и  типов 
деревянных дверных конструк-
ций, с одинаковыми вырезами 
и идентичными расположени-
ями отверстий. Благодаря этой 
программе возможна универ-
сальность при выборе многоза-
порных замков.

Компакт-программа для пластиковых дверей
FUHR компакт-программа для пластиковых дверей была специаль-
но разработана для возможности быстрого и гибкого реагирования 
на различные требования. Идея программы проста, но вместе с тем и гени-
альна: с многозапорным устройством стандартной длины и дополнитель-
ными комплектующими программа позволяет реализовывать решения 
беспроблемно и быстро для низких и высоких дверей.

Новинка в умных системах контроля доступа 
ручка-штанга с SmartTouch-технологией
Для системы контроля доступа SmartTouch 
была разработана новая ручка-штанга  
KeylessGo-Griffstange для комфортного открыва-
ния замков FUHR autotronic 834 und multitronic 
881. Она позволяет открыть дверь дома по принци-
пу открывания автомобильной двери. Достаточно 
положить SmartTouch-транспондер в карман 
и прикоснуться к ручке в любом месте.

Многозапорный замок multitronic 881
Многозапорный замок multitronic 881 обладает целым рядом преимуществ. На выставке 
Fensterbau был представлен новый вариант: multitronic 881 ServoAccess с новой удобной 
системой открывания. Также было показано, как FUHR multitronic 881 беспроблемно интегри-
руется в систему SmartHome.

FUHR расширяет линейку VdS-сертифицированных продуктов
В связи с ростом спроса на защитно-релевантные продукты, сертифицированные маркой 
VdS, компания продолжает развивать эту линию. Так например, была продемонстрирова-
на серия замков autosafe 833, в том числе замок autosafe 833SP, с различными возможно-
стями. Представлена была и уже хорошо зарекомендовавшая себя система защиты окна 
plusprotect150V. Она надежна в работе и просто монтируется. 

Система контроля доступа 
SmartConnect easy
Система базируется на WLAN, 
открывает многочисленные 
возможности для применения 
в области SmartHome. Система 
оснащена теперь дополнитель-
ными функциями управления.
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Gretsch-Unitas

Gretsch-Unitas GmbH — один из крупнейших в мире производителей 
фурнитуры начал свою историю в 1907 году с маленькой мастерской 
в районе города Штутгарта в Германии. Семейное предприятие, которое 
переросло в международный концерн, является сегодня одним из лиде-
ров на рынке.

Благодаря интенсивной исследовательской работе и неизменному каче-
ству продукции группой компаний GU обеспечиваются высокие стан-
дарты безопасности и комфорта окон и дверей. Подтверждением этого 
являются свыше 500 патентов, 30 000 продаваемых наименований. 
Индивидуальные и надежные комплексные решения и сервисное обслу-
живание продукции GU пользуются успехом во всем мире.

Основные направления: оконная техника, дверная техника, автоматиче-
ские дверные системы, система управления зданиями.

На выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016 компания GU представи-
ла новые инновационные системы, применяемые в оконных, дверных 
конструкциях. Посетители смогли увидеть системные решения GU, соче-
тающие защиту от взлома, свободу от барьеров и новейшую технику 
с эффективностью, экономичностью и качеством.

Новая продукция и актуальные тенденции GU  
были наглядно структурированы в тематических зонах:
• UNI — Универсальный принцип от Gretsch-Unitas.
• Элементы GU для монтажа окон на фасаде.
• Будущее за сдвижными системами.
• Безопасный вход и выход/Уверенное управление.
• Эффективные решения для дверей.

G-U — Группа Предприятий 
Gretsch-Unitas

Сидоров О.В., 
генеральный директор «ГУ Фурнитура»

Александр Магер, региональный 
руководитель по продажам в странах СНГ, 
демонстрирует новые продукты ГУ.
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Gretsch-Unitas

Новинка. Параллельно-сдвижная 
фурнитура с каретками, 
утопленными в пол (высота 
порога 20 мм)
В связи с тем, что все шины 
уходят в пол, это является очень 
комфортным и удобным вариан-
том, используемым в безбарьер-
ном строительстве. Обвязка: PSK 
параллельно-сдвижная конструк-
ция с обычными функциями 
на откид или сдвиг створки

Гармошка беспорожная (порог 20 мм) используется в безбарьерном строительстве
Можно использовать с ПВХ- и деревянными профилями. Для применения на алюминиевых профилях требуются 
дополнительные условия, обговариваемые с производителями конструкций.

Подъемно-сдвижная фурнитура без ручки
На створке находится пульт управления. Конструкция с приводом, кото-
рый не виден, так как спрятан под профилем. Напряжение доходит только 
до рамы и поэтому створка находится не под напряжением.
Имеется возможность остановить открывание в любой позиции.
Створкой можно управлять ретранслятором или с пульта управления.

О новых разработках компании GU, представленных на выставке, рассказал Дитер Ремер,  
менеджер по работе с ключевыми клиентами в России и Украине.

1
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Цилиндры
Представлены все серии цилин-
дров, которые имеет GU. От перво-
начальной серии PZ 88 до самой 
высшей Janus, которая завоевала 
первое место при тестировании 
независимым институтом. 
Самая новая конструкция: 
Janus  46 с защитой от распечат-
ки на 3D-принтере. Его особен-
ность в том, что один элемент находится в цилиндре, а другой в ключе.  
В сериях livius и helius — ключи двусторонние.
Цилиндры можно комбинировать с GU электронной системой СЕ. Данные 
элементы можно программировать, что позволяет сделать контроль досту-
па по группам и создать иерархию для ограничения входа в определенные 
двери. Преимущество данных конструкций GU в возможности комбиниро-
вания электронной системы с механической.

Gretsch-Unitas

Антипаниковая двустворчатая дверь с 2 приводами
Приводы оснащены координатом очередности закрывания. То есть 
при  проходе в пассивную створку, происходит очередность закрывания 
сначала пассивной, а затем активной. Закрывание поочередное происхо-
дит с целью исключения столкновения, а также в целях противопожарной 
безопасности (плотное закрывание створки).
Створки оборудованы двумя видами замков: в активной створке — обыч-
ный замок, а в пассивной — электрозамок. Это делает конструкцию удобной 
и экономичной в использовании.

2-створчатая эвакуационная дверь из ПВХ с многозапорным замком 
и нажимной штангой
Противопожарная антипаниковая двустворчатая ПВХ-дверь. На данную 
систему получен специальный сертификат для противопожарных дверей. 
На немецком рынке нет больше производителей фурнитуры, которые 

делают подобные конструкции 
на ПВХ-профилях.
Эти ПВХ-двери могут исполь-
зоваться только с определен-
ными ПВХ-профилями и толь-
ко с фурнитурой GU. Для дерева 
и алюминия подобные конструк-
ции имеются у некоторых других 
производителей фурнитуры, 
но для ПВХ-систем имеется толь-
ко у компании GU.
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Компания GEZE относится к мировым разработчикам и производителям 
в области дверных и оконных систем, а также систем безопасности. GEZE 
предлагает обширный ассортимент в области автоматических дверных 
систем и дверного оборудования, систем из стекла, систем дымо- и тепло-
удаления и безопасности, а также оконной и вентиляционной техники.

Являясь одним из лидеров рынка, в том числе в области инноваций 
и дизайна, независимое семейное предприятие в 5 поколении произво-
дит и продает изделия высоких технологий, оказывая своими перспек-
тивными разработками значительное влияние на инженерное оборудова-
ние зданий. Эти разработки постоянно совершенствуются в собственном 
технологическом центре.

На выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016 были представлены интерес-
ные новые решения, которые привлекли к себе сразу много посетителей.

Наибольший интерес у специалистов вызвали: система GEZE ActiveStop 
для комнатных дверей, система Levolan 120, фурнитура GEZE Rollan NT 
с новыми возможностями, Powerturn F-IS/TS.

GEZE

GEZE

Демонстрационный монтаж  
GEZE Active Stop. Олег Осипенко, технический директор.
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Система GEZE ActiveStop для комнатных дверей с большим комфортом

В новой системе GEZE ActiveStop предлагается совершенно новое восприятие двери: 
более комфортное управление при использовании и многое другое. Данная система 
демпфирования позволяет мягко остановить дверь, тихо закрыть ее и держать откры-
той. Благодаря этому дверь, которую с усилием толкнули, не захлопнется с ударом 
о коробку, а плавно перейдет к закрытому состоянию. Возможные следы от ударов 
двери о стену и мебель и многие другие неудобства остались теперь в прошлом. 
Благодаря компактным размерам устройство демпфирования практически не видно 
и тем самым удовлетворяет любым требованиям дизайна. Данная система получила 
сразу две премии:

– GEZE ActiveStop является победителем конкурса German Design Award 2016 
в категории «Здания и элементы». Международная престижная премия присуж-
дается организацией «Rat für Formgebung» и является одной из самых извест-
ных в мире дизайнерских конкурсов.
– Решение GEZE ActiveStop получило серебряную премию Focus Open 2015 
дизайнерского центра Баден-Вюртемберга.

Более наглядно работа ActiveStop продемонстрирована на видео, которое можно 
запросить у специалистов компании.

Levolan 120. Больше силы – с легкостью!

Новая модификация системы Levolan 120, которая расширила ассор-
тимент предыдущей системы Levolan 60. Внешние размеры оста-
лись без изменений, как и у системы дверных приборов Levolan 60, 
которая была награждена премией Plus X Award и стала «лучшим 
изделием 2014 года» в своей категории. Роликовая тележка и узлы 
подвески полностью встроены в направляющий профиль, высо-
та которого всего 50 мм. Модульная система может быть встроена 
в любое монтажное решение, так как имеет прямолинейный дизайн. 
Благодаря системе монтажа Levolan Smart fix установка выпол-
няется быстро и просто с использованием только одного ключа 
с  внутренним шестигранником и рожкового ключа для страховки. 
Роликовая тележка со створкой удобно навешивается в направля-
ющий профиль и регулируется снаружи. Для монтажа устройства 
плавного останова не требуется обработка створки.

Технические характеристики:
• Новый комфорт для комнатных дверей;
• Контролируемое мягкое закрывание и открывание;
• Отсутствие следов от удара на двери, стенах и предметах рядом с дверью;
• Малая ширина установки всего лишь в 28 мм;
• Неприметное встраивание в дверную створку;
• Для дверей весом до 45 кг;
• Демпфирование открытия между 60 и 140 градусами;
• Демпфирование в направлении закрывания с 25 градусов;
• Угол открывания регулируется.

Технические характеристики:
• Выдерживает дверную створку весом до 120 кг;
• Небольшие габаритные размеры 50 x 50 мм, как и в системе Levolan 60;
• Дополнительно встраиваемое устройство плавного останова;
• Роликовая тележка и узел подвески полностью встроены в направляю-

щий профиль;
• Специальные ходовые ролики для оптимальных характеристик движе-

ния;
• Зажимная каретка для деревянных и стеклянных створок толщиной 

от 10 до 12,76 мм;
• Быстрая и простая установка с помощью системы монтажа Levolan 

Smart fix.

levolan 1-900

levolan 2-900

1
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Powerturn F-IS/TS

Rollan 40 и 80 NT. Проверенная фурнитура с новыми элементами

Фурнитура GEZE Rollan NT является продуманным решением для 
раздвижных дверей весом 40 или 80 кг в жилых помещениях. 
Более упрощено передвижение системы благодаря новой очень 
подвижной роликовой тележке. Еще одной новинкой стало одно- 
или двустороннее демпфирующее устройство плавного остано-
ва: оно по желанию легко может быть установлено на раздвиж-
ные двери Rollan 80 NT с весом створок до 45 килограммов. 
В данном случае не требуются изменения в дверной створке или 
модификации установочной конструкции. При последующей уста-
новке новой роликовой тележки или демпфирующего устрой-
ства плавного останова не потребуется замены ходового профи-
ля. Благодаря малому начальному трению (< 25 Н) решение GEZE 
легко открывается и может устанавливаться в безбарьерных 
помещениях.

Технические характеристики:
• Привод для одно- и двустворчатых дверей;
• Новый вариант Powerturn F-IS/TS для двустворчатых систем: комбинация из привода распашных дверей и дверного довод-

чика (например, TS 5000);
• Привлекательная цена если для автоматического открывания предусмотрена только основная створка;
• Подходит для применения на ассиметричных дверях;
• С интегрированным координатором закрывания для надежного притвора створок в случае пожара;
• Для створок шириной до 1600 мм или весом до 600 кг;
• Подходит для тяжелых противопожарных дверей;
• Функция Smart swing для легкой ручной управляемости;
• Безопасное открывание и закрывание при неблагоприятных условиях (ветер, сильный поток воздуха и т.д.);
• Безопасный и простой монтаж;
• Малая высота установки всего лишь в 7 см;
• Интегрированный дымовой датчик в варианте Powerturn F/R-IS/TS.

Технические характеристики:
• Исключительно подвижное решение для 

раздвижных дверей весом 40 или 80 кг;
• Дополнительное демпфирующее устрой-

ство плавного останова для раздвижных 
дверей Rollan 80 NT с весом створок 
до 45 кг;

• Установка демпфирующего устройства воз-
можна без замены роликовой тележки;

• Демпфирующее устройство плавного оста-
нова подходит для дверей малой ширины;

• Комфортное использование, так как усилие 
открывания минимально.

3
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Под слоганом «Austrian Living Comfort» MACO презентовала как уникаль-
ные, так и уже проверенные временем фурнитурные решения.

Компания МАСО, австрийский производитель фурнитуры с большим 
опытом и высокой стабильностью на рынке, является одним из лидеров 
рынка в своем сегменте, продвигая в ближайшей перспективе ценности 
и экономический потенциал стабильного, богатого традициями семейного 
предприятия.

На FENSTERBAU FRONTALE 2016 компания MACO презентовала бога-
тый набор продуктов для окон и дверей. Посетители убедились в этом 
на примере таких решений, как безопасное положение проветривания, 
блокиратор проворота ручки или скрытые петли MULTI POWER без допол-
нительных элементов для облегчения нагрузки на створке. Были представ-
лены новые уникальные фурнитурные решения, инновационные системы, 
применяемые в оконных и дверных конструкциях.

Компания всегда предъявляла самые высокие требования к дизайну, 
безопасности и комфорту выпускаемых продуктов. Это ключевые аспек-
ты Austrian living comfort, реализуемые в простоте эксплуатации, нали-
чии современного функционала, облегченного монтажа и обслуживания, 
а также инновационной безопасности всей продуктовой линейки МАСО.

MACO

Кирилл Пчелин, руководитель продукт-менеджмента. Евгений Центнер, генеральный директор «Мако Фурнитура».
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Управление одной ручкой окном, 
состоящим из двух поворотных 
створок и фрамуги
Фрамуга выполнена как самосто-
ятельное окно, то есть как отдель-
ная створка. При повороте ручки 
на 90 градусов происходит откры-
тие створок, а при повороте ручки 
на 180 градусов происходит отки-
дывание фрамуги.
Преимущество: возможность регу-
лирования положения створок 
и фрамуги одной ручкой на пово-
ротном окне, что особенно удоб-
но при высоком расположении 
фрамуги.
Эта фурнитура позволяет сделать 
окно двустворчатым, без импо-
ста и обеспечить скрытый вариант 
управления фрамугой. Улучшается 
внешний вид окна: отсутствуют 
видимые элементы, такие как, тяга 
и ручка на ней.

О новых продуктах компании Мако, представленных на выставке,  
рассказывает Кирилл Пчелин, руководитель продукт-менеджмента.

Петлевая группа MACO MULTI Mammut для конструкций  
большого формата
Данная петлевая группа позволяет изготавливать окна с максимальным весом створки до 220 кг для деревянных 
и до 180 кг для ПВХ-конструкций. Имеется возможность оснащения ею как поворотных, так и поворотно-откидных 
створок. В системе установлены поворотно-откидные ножницы с фиксацией от захлопывания. Данная петлевая груп-
па имеет два варианта цветового исполнения: белый и серебро.
В конструкции используется фурнитура MACO MULTI-MATIC.

Ручка, работающая по принципу автомобильных дверей (концепт)
Ручка находится вровень с рамой и не выступает за нее, но при этом обеспечивает вариант открывания и отки-
дывания. Важно: когда мы закрываем створку, механизм автоматически фиксирует ее в закрытом положе-
нии. Таким образом, система работает по принципу автомобильных дверей (сначала дверь закрывается, потом 
запирается).

1

2

3



14Информационный бюллетень АПП – NEWS

№2 
20.04.2016

Скрытая петлевая группа для окон нестандартной 
формы арки, трапеции (концепт)
Арочные окна. Представлено новое решение для 
окон нестандартной формы. В данной арочной 
конструкции петля скрыта внутри фальца, отфрезеро-
вана и не видна снаружи. В настоящий момент реше-
ния представлены только для поворотных арочных 
конструкций. 

MACO

Фурнитура MACO MULTI-MATIC 
с уровнем взломостойкости RC2
Данная система позволяет изго-
тавливать конструкции с функци-
ей микропроветривания и соответ-
ствующие при этом классу взломо-
стойкости RC2.
При повороте ручки на 45 градусов 
происходит стандартное проветри-
вание створки путем откидывания, 
а при повороте ручки на 180 граду-
сов происходит включение функции 
микропроветривания при  гаран-
тированной защите от взлома 
до класса RC2. Нижняя горизонталь 
не отводится от рамы, осуществляя 
жесткий прижим, что обеспечива-
ет 100%-ную защиту от протека-
ния и продувания. Таким образом, 
откидное положение обеспечива-
ет вентиляцию, а низ окна защищен 
от протекания.

Ручка-фиксатор (концепт)
Окно со скрытой фурнитурой со створкой, располо-
женной вровень с рамой.
Вместо ручки используются соответствующая кноп-
ка-фиксатор, которая позволяет открыть окно 
и при необходимости включить функцию микропрове-
тривания в поворотном варианте. Классическая ручка 
заменена в данной конструкции на кнопку-фиксатор.

Ответная планка, защелкивается и не требует фиксации саморезами
Для монтажа достаточно взять планку, установить шаблон и защелкнуть 
в паз. Таким образом, планка фиксируется жестко в пазe и не выпадает.
Преимущества данной конструкции: экономия саморезов, увеличение 
скорости монтажа фурнитуры за счет отсутствия операции фиксации 
саморезами. Это интересное решение было впервые показано в этом году. 

4
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Окно из алюминиевого профиля  
с фурнитурным пазом
Данная конструкция дает возможность 
установки стандартного комплекта фурни-
туры MULTI-MATIC, который использует-
ся и  для  окон с ПВХ-профилями. Помимо 
функции микропроветривания и прижи-
ма также имеется функция блокировки 
открытия поворотной створки (поворачи-
вая ручку, идет фиксация створки в любом 
положении угла). При этом створка фикси-
руется не жестко, а достаточно мягко.
Важно: функция блокировки ручки пред-
усмотрена только для откидного положе-
ния. В открытом положении откинуть створ-
ку невозможно.

Система параллельного 
отступа PAS
Данная система позволяет авто-
матически отвести створку 
от  рамы на 6 мм по периметру, 
обеспечивая тем самым функ-
цию проветривания. Также при 
повороте ручки горизонтально 
происходит перемещение створ-
ки по направляющим и обра-
зуется широкий проем-проход 
из помещения на улицу. Данный 
комплект оснащается специ-
альными демпферами, кото-
рые позволяют довести-притя-
нуть створку к раме, обеспечи-
вая таким образом более легкое 
управление всей конструкции.

Механизм с блокировкой от перемещения цапф не через ручку, а посто-
ронним предметом (например, отверткой или направляющей), который 
воздействует на цапфу с целью ее смещения.
Представлены два варианта: обычный и с блокиратором от смещения.
Секрет заключается в специальном механизме, спрятанном в коробке 
основного механизма ручки.

Система MACO openLife
Система автоматического доступа в жилое помеще-
ние через входную дверь, оснащенную автоматическим 
замком Z-TA с электроприводом.
Имеются разные возможности открытия двери: сканкод, 
чип-ключ, смартфон. В зависимости от того, какой вариант 
будет запрограммирован, он активирует систему в режи-
ме онлайн. Таким образом, установив соответствующую 
программу на свой смартфон, имеется возможность управ-
лять дверью, находясь в любой точке мира.
Условиями для работы системы являются лишь подклю-
чение смартфона к интернету и наличие беспроводно-
го интернета в доме. Основное преимущество: при таком 
подключении обеспечивается круглосуточный контроль 
за положением двери.
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Компанией была представлена линейка новых продуктов ТМ blaugelb: система монтажа окна в слое теплоизоля-
ции многослойной стены blaugelb Triotherm+, пороговая система blaugelb, а также новые цокольные изоляционные 
профили и монтажные продукты blaugelb (ПСУЛы, паро- и гидроизоляционные ленты, монтажные пены, и т.п.).

Компания Meesenburg являетcя ведущим торговым домом и поcтавщиком cервиcных уcлуг в cфере фурнитуры, 
крепежных материалов, cтроительной химии, инструментов и технологий обеспечения безопасности в Германии. 
Оcнованная в 1758 году cемейная компания Meesenburg Großhandel KG предcтавлена 32 филиалами в Германии, 
имеет дочерние компании в России и Чехии, а также занимается коммерческой деятельностью в других странах 
Восточной Европы.

На выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016 в Нюрнберге компания Меезенбург официально представила резуль-
таты ребрендинга собственного торгового бренда blaugelb. В результате проведенного комплекса мероприятий 
торговый бренд blaugelb обрел свежий современный имидж, новую платформу для коммуникаций с клиентами: 
www.blaugelb.de и получил новые импульсы для дальнейшего развития.

Меезенбург

Меезенбург

Мартин Меезенбург, руководитель компании. Штефан Меттлер, 
генеральный директор ООО «Меезенбург». 

Владимир Теблоев, коммерческий директор ООО «Меезенбург»,
Роберт Ляйнерт, руководитель отдела продукт-менеджмента,
Светлана Виноградова, проект-менеджер blaugelb

http://www.das-neue-blaugelb.de/
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Особый интерес участников выставки вызвала система монтажа 
оконного блока blaugelb Triotherm+. Подробный рассказ об этой 
системе представителя компании Меезенбург:

Монтаж оконного блока в слое теплоизоляции (WDVS) является важным 
шагом в решении задач повышения энергосбережения и энергоэффек-
тивности домов и зданий.

Система монтажа blaugelb Triotherm+ не ограничивает в способах утепле-
ния и герметизации монтажных узлов примыкания при планировании 
строительных работ. Архитекторы и монтажная бригада в праве сами 
решать с какими продуктами они будут работать — монтажной пеной, 
паро- и гидроизоляционными лентами или ПСУЛами — важно лишь, чтобы 
при этом соблюдались существующие нормы герметизации монтажных 
швов.

Система монтажа blaugelb Triotherm+ является современной альтер-
нативой широко известному и трудоемкому способу монтажа окна 
с помощью кронштейнов и металлических анкеров. Новая техноло-
гия монтажа от  немецкой компании Meesenburg позволяет устранить 
основные проблемы, возникающие при использовании кронштей-
нов и металлических анкеров. Во-первых, минимизируются риски 
тепловых мостов в области откосов. Во-вторых, больше нет необхо-
димости расчитывать нагрузки для  каждого отдельного кронштейна 
— система монтажа blaugelb  Triotherm+ успешно прошла испытания  
Института оконных технологий ift Rosenheim на статические нагруз-
ки, приходящиеся на  каждую точку крепления системы. К примеру,  
при использовании стандартного профиля blaugelb  Triotherm+ 
(70x85x1175 мм) одна точка крепления (S=4 см2) может выдержать 
нагрузку до 224 кг/ 2.200 Н.

Система монтажа blaugelb Triotherm+ 
успешно прошла ряд системных 
испытаний в соответствии с совре-
менными немецкими норматива-
ми и  соответствует самым высо-
ким требованиям, предъявляемым 
к  современным технологиям монта-
жа оконного блока в слое теплоизо-
ляции многослойной стены (WDVS).

Основные приемущества системы blaugelb Triotherm+:
• инновативное соединение «ласточкин хвост» — отсутствие обрезков;  

класс стройматериалов B1 — трудновоспламеняемый (согласно DIN 4102), 
класс E (согласно DIN EN 13501-1);

• 100 % утилизация материалов;
• превосходная теплоизоляция;
• быстрый и легкий монтаж;
• немецкое качество, подтвержденное системными испытаниями;
• противовзломность согласно классу RC2;
• сертификаты испытания конструктивных элементов Института оконных техно-

логий ift Rosenheim согласно Директивам MO-01 и MO-02;
• единственная сертифицированная система с большим выступом;
• подтвержденная испытаниями статическая нагрузка.

Имеющиеся сертификаты/протоколы испытаний:
• Протокол испытаний долгосрочной эксплутационной пригодности функции 

герметизации согласно Директиве MO-01 Института оконных технологий 
ift Rosenheim;

• Протокол испытаний долгосрочной эксплутационной пригодности функ-
ции крепежа согласно Директиве MO-02 Института оконных технологий 
ift Rosenheim;

• Протокол испытаний пригодности системы для монтажа противовзломных 
оконных конструкций Института оконных технологий ift Rosenheim (класс RC2);

• Протокол испытаний устойчивости строительного материала к деформациям 
Испытательной лаборатории строительных материалов MPA Braunschweig;

• Протокол испытаний прочности на изгиб строительного материала Испыта-
тельной лаборатории строительных материалов MPA Braunschweig;

• Протокол испытаний статической нагрузки, приходящейся на точку крепления 
в разных строительных материалах Испытательной лаборатории строительных 
материалов MPA Braunschweig.

Система монтажа blaugelb Triotherm+ 
состоит из трех компонентов:

1. blaugelb Triotherm+ профили
Надежные и устойчивые профили 
из высокоплотного EPS (вспенен-
ного полистирола) легко и быстро 
монтируются в теплоизоляционные 
фасады — идеальное решение при 
работе с двухуровневой констук-
цией стены. С помощью механи-
ческого крепежа профили хорошо 
распределяют действующие нагрузки 
в корпус здания и минимизируют 
риски возникновения мостов холода. 
Профили хорошо сохраняют свою 
форму и не содержат HFCKW-, HFKW- 
и HBCD добавок. 

2. blaugelb герметик-полимер Power Fix
Однокомпонентная эластичная 
уплотнительная масса для уплот-
нения и герметизации деформаци-
онных и монтажных швов. В каче-
стве системного компонента blaugelb 
герметик-полимер Power Fix 
не только превосходно герметизи-
рует, но и фиксирует конструктивные 
элементы на разных основаниях.

3. blaugelb шурупы Fix FK-T30
Надежно фикси-
руют blaugelb Triotherm+ 
профили на корпусе здания. 
Высококачественная углеродистая 
сталь шурупов гарантирует макси-
мальную жесткость при кручении 
и точность при вкручивании. 
Оптимизированная вершина  
профиля резьбы позволяет легко 
вкручивать шурупы.

Меезенбург
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Маттиас Эберляйн,  
генеральный директор ООО «Рото Франк».
Мамука Джанджгава, руководитель 
представительства Рото Франк в Грузии.

Roto Frank

Компания Roto Frank была основана в 1935 году Вильгельмом Франком, 
воплотившим свою революционную идею поворотно-откидной фурни-
туры в жизнь. На сегодняшний день Roto Frank AG представляет собой 
крупное предприятие с солидной репутацией и является ведущим произ-
водителем оконной и дверной фурнитуры. Концерн имеет более 40 пред-
ставительств в разных странах мира и 14 заводов, один из которых был 
запущен в 2008 году в городе Ногинске. Имя Roto во всем мире ассо-
циируется с инновациями, индивидуально подобранными решениями 
и надежностью, которые увеличивают функциональность и уют при помо-
щи окон и дверей в доме.

В этом году главным девизом компании Roto Frank AG на выставке 
FENSTERBAU FRONTALE 2016 стал слоган «Стабильность объединяет». 
Основным мессаджем компании стала надежность: именно надежные 
партнеры могут полноценно рассчитывать друг на друга и вместе проти-
востоять негативным трендам глобальной экономики.

На 1 100 квадратных метрах стенда концерна был размещен 
Дом идей Roto. «Дом идей» — это формат презентаций, дискуссий и пере-
говоров, существующий с 2014 года, в рамках которого представители 
концерна Roto Frank AG вместе с партнерами и клиентами обмениваются 
идеями, узнают о новых трендах и тестируют новинки ассортиментного 
портфеля Roto.

В рамках выставки многие подразделения компании продемонстриро-
вали свои новинки в области оконных и дверных технологий. Основной 
акцент был сделан на 2-ух актуальных и долгосрочных направлениях: 
«Безбарьерность и нулевой барьер» и «Комфорт».

Стабильность объединяет — Roto 
на выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016
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Roto Frank

Одна из новинок выставки: параллельно-складная 
фурнитура Roto Patio Fold с низким порогом 
«Комфорт»

На выставке экспонат был представлен 
для  алюминиевой конструкции, но такой вид 
фурнитуры можно использовать также для деревянных 
и пластиковых профилей.
Основным достоинством является возможность сделать 
конструкцию до 6 метров по ширине, высотой до 2,8 м 
с нагрузкой на каждую створку до 100 кг.
Система оснащена инновационным решением: низким 
порогом, который создает безбарьерную среду. 
При этом порог обеспечивает герметичность и низкую 
теплопроводность. Конструкции с низким порогом 
создают свободный доступ к террасам, конференц-
залам, офисным помещениям, а также очень удобны 
для помещений, в которых присутствует группа 
маломобильных граждан.

Новинка раздвижных систем: конструкция Patio Inowa
В самом названии Inowa зашифрована основная идея системы: in — innovation 
(инновации), ow — no water (без воды), a — no air (без проникновения воздуха).
Фурнитура представляет собой параллельно-сдвижную систему с возможным весом 
створки до 200 кг при достаточно больших габаритных размерах створок(1500х2500).  
Конструкцию с такой системой можно выполнить в трех материалах: дерево, алюминий, 
ПВХ.
В Patio Inowa используется инновационный механизм запирания, который работает 
поперёк профиля рамы. Высококачественную герметичность обеспечивает 
профильная система с уплотнением по всему периметру створки. Такие профильные  
системы разработаны специально для фурнитуры Patio Inowa. Кроме того, стоит 
отметить наличие в системе активных точек запирания, в том числе в месте разрыва 
(перехлёста створок). Все элементы фурнитуры скрыты внутри профиля.

Фурнитура Roto NT для алюминиевого профиля с 16-миллиметровым 
фурнитурным пазом
Приводы оснащены координатом очередности закрывания. То есть 
при  проходе в пассивную створку, происходит очередность закрывания 
сначала пассивной, а затем активной. Закрывание поочередное происхо-
дит с целью исключения столкновения, 
а  также в целях противопожарной безо-
пасности (плотное закрывание створки).
Створки оборудованы двумя видами 
замков: в активной створке — обычный 
замок, а в пассивной — электрозамок. 
Это делает конструкцию удобной и эконо-
миной в использовании.

Алюминиевая фурнитура для окон с открыванием наружу 
из алюминиевого профиля для верхнеподвесных створок
Серия фурнитуры укомплектована фрикционными ножницами из аустенитной стали, 
которая обладает устойчивостью к воздействию эрозии и стойкостью к химическим 
веществам.
Фрикционные ножницы Roto обеспечивают высокую герметичность конструкции 
—  такая особенность важна для створок с открыванием наружу благодаря обеспечению 
безопасности конструкции. Вес створки до 180 кг и до 2,5 метров высоты.

О новых продуктах, представленных на выставке, рассказал Александр Галкин, продукт менеджер «Roto Frank».

1
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Новинка: специальный запор Roto TSL, обладающий повышенными свойствами 
противовзломной защиты
Представлен на примере оконной створки с открыванием наружу.
Створка выполнена с применением фрикционных ножниц Roto, расположенных 
горизонтально, а также с применением запора TSL. Он обладает грибовидными 
цапфами с противоходом, то есть цапфами, движущимся 
навстречу друг другу, что наряду с применением проти-
вовзломных ответных планок значительно повышает 
взломостойкость окна.
Благодаря двойным ответным планкам реализо-
вана функция безопасного щелевого проветрива-
ния. Несмотря на то, что имеется зазор вентилирова-
ние помещения, створка остается запертой и вскрыть 
ее снаружи достаточно проблематично.

Серия фурнитуры со скрытолежащей петлевой группой 
для алюминиевых профилей с европазом
Обладает рядом преимуществ, одним из которых является возможность изготов-
ления конструкций со створками до 180 кг и высотой створки до 3 метров (после 
дополнительной проверки до 3,5 м).
Имеет широкое использование для помещений, в которых 
необходимы специальные решения, большие световые проемы, 
минимум видимых элементов фурнитуры и высокое качество 
конструкций. Благодаря специальному покрытию RotoSil Nano 
петли надёжно защищены от коррозии.
Благодаря разгружателю петель можно изготавливать створки 
весом до 180 кг. Створка оборудована дополнительным ограни-
чителем открывания с функцией тормоза, который способству-
ет, притормаживанию тяжелой створки и предотвращает удар 
створки о раму, либо об откосы.

Штульповой запор Plus
На стенде Roto был представлен революционный 
элемент: штульповой запор Plus для пластиковых 
и деревянных окон.
Стандартный привод открывается в сторону парал-
лельной створки, а представленный на стенде привод 
сделан в другом ключе: он открывается перпендику-
лярно створке. Меняя плоскость открывания фурниту-
ра Roto повышает комфорт для потребителей, а также 
увеличивает защиту от взлома створки.

Инновационная новинка от компании Roto Frank: 
окно с двумя створками, открывающимися раздельно в разных 
плоскостях
Наружная створка выполнена в виде верхнеподвесного окна на фрикци-
онных ножницах с открыванием наружу; внутренняя створка — на скрытой 
петлевой группе с возможным весом до 150 кг и открыванием вовнутрь.

Roto Frank
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Новинка от Roto. Балконная 
дверь со скрытолежащей 
петлевой группой 
со специальным порогом Eifel
Позволяет создавать безбарьер-
ное пространство, так как высота 
порога составляет всего 20 мм.
Система порогов Eifel включает 
в себя специальное посадочное 
место для скрытой петлевой груп-
пы Designo. Такое место позволя-
ет облегчить монтаж системы, убрать традиционный порог и сделать вход 
в помещение удобным для маломобильных групп граждан.
Преимуществом также является съемная накладка: при необходимости 
клиент может, не заменяя порога, сменить только накладку.
Створка оснащена специальным отливом и щеточным уплотнением порога, 
который делает систему высокогерметичной и  препятствует проникнове-
нию в дом влаги и пыли.

Усовершенствованный привод Roto E-Tec Drive
Скрытый оконный привод, встроенный в фурнитуру, позволяет управлять 
створками при помощи пульта дистанционного управления, либо кнопоч-
ного выключателя.
Привод скрытой установки позволяет оснастить окно полезными фурни-
турными элементами, не портящими внешний вид конструкции. Привод 
не только откидывает створку (от 10 до 120 мм), но и позволяет переме-
щать элементы фурнитуры, что делает створку герметичной и безопасной, 
с точки зрения противовзломной защиты.
Привод может быть интегрирован в систему «умный дом» и работать 
по управлению от датчиков дыма, света, дождя. Максимальный вес створ-
ки — до 100 кг.

Roto Frank

Новинка Roto: система с накладными петлями Roto АТВ для алюминиевых дверей с многозапорным замком, 
обладающим 17 точками запирания. Петли рассчитаны на вес створки до 120 кг
Петли Roto АТВ имеют прямое крепление к профилю (без втулок), регулировка 3D без демонтажа накладок.
Петли прошли испытание на износ 200000 циклов.
Замок с 17 точками запирания позволяет изготавливать конструкции до класса противовзломности RC4.
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Компания SIEGENIA GRUPPE предлагает широкий спектр продукции, который делает окна и двери комфортными 
и долговечными. Выпуская продуктовые линейки TITAN, ALU, DOORS, PORTAL, а так же AERO и DRIVE предприятие 
является крупнейшим мировым производителем оконной и дверной фурнитуры, систем проветривания и техники 
для зданий. Кроме того, под брендом KFV предлагает огромный выбор современных замков для дверей. Богатому 
ассортименту продукции придает завершенность система безопасности, которая обеспечивает высокую стойкость 
ко взлому и упрощает установку.

Таким образом, создается ассортиментный ряд высококачественной продукции для переработчиков, проектиров-
щиков и архитекторов — от фурнитуры для окон и дверей, до технических решений по автоматизации зданий 
и  защиты от взлома, настенных и оконных проветривателей, автоматических систем запирания и интеллекту-
альных систем наблюдения.

На выставке SIEGENIA представила целый ряд инновационных решений. К числу инноваций можно отнести 
новинки продуктовых групп PORTAL и DRIVE. Особый интерес у посетителей вызвали удобная в управлении 
портальная система PORTAL PS COMFORT и решения формата «Умный дом». 

Siegenia

Siegenia

Ханс Диль, глава Представительства 
Зигениа в России.
Олег Ардатовский, руководитель  
по развитию Центрального региона.

Виланд Франк, руководитель компании 
Siegenia, демонстрирует новые 
инновационные продукты компании.

Роман Пискарев, директор по обучению  
и техническому сервису Представительства 
в России.



23Информационный бюллетень АПП – NEWS

№2 
20.04.2016

Новая фурнитура TITAN VENT SECURE
TITAN VENT SECURE отвечает актуальному требованию: обеспечение проветривания, сохраняя при этом взломоза-
щитные свойства окна.
До  настоящего времени это  решалось с помощью параллельного выставления створки. Но  у  этих конструкций 
был недостаток: при выпадении осадков влага с внутренней стороны окна попадала в помещение и подоконник 
становился мокрым. Представленное новое решение позволяет избежать попадания влаги в помещение. 
Система сочетает в себе функцию щелевого проветривания при сохранении класса защиты от  взлома RC2, 
как в закрытом положении, так и в режиме проветривания, с шириной открывания до 10 мм.
На фото представлена специальная ответная планка, с помощью которой обеспечивается откидывание створки 
в противовзломном режиме.

Окно с фурнитурой TITAN 
защищенное по классу RC3
Специальные закаленные ответ-
ные планки, большое количество 
противовзломных точек.
Несмотря на большое количество 
запорных точек, ручка легко пово-
рачивается благодаря комфорт-
ной грибовидной цапфе.

Siegenia

Комплект фурнитуры FAVORIT 
с новым запорно-откидным 
устройством, с флажковым 
приподнимателем створки.
Система FAVORIT постоянно 
развивается. На выставке были 
представлены решения с новы-
ми комбинированными ответ-
ными планками, с новой петле-
вой группой TITAN, с флажко-
вым приподнимателем створ-
ки, с  новым запорно-откидным 
устройством, а также с обновлен-
ными приводами

О новых продуктах компании Siegenia рассказывал Роман Пискарев, 
директор по обучению и техническому сервису.

1
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Разновидность замков: однозапорные замки для внутренних 
межкомнатных дверей с магнитной фалевой защелкой
Представленный замок 116 очень легко и плавно закрывается без удара 
благодаря магнитной фалевой защелке.

Siegenia

SIEGENIA PORTAL: система фурнитуры для раздвижных конструкций

Новый принцип работы портала 
PORTAL ECO SLIDE
В представленном решении створ-
ка как в подъемно-раздвижном 
HS портале не выходит из  рамы, 
но при этом отжимается на 5 мм 
как в параллельно-раздвижном 
PS портале.
При запирании она по периме-
тру прижимает замкнутый контур 
уплотнения.

Большой ассортимент многозапорных электромеханических замков.  
Новые инновационные продукты SIEGENIA KFV.

Замок AS 2714 с многоточечным запиранием
Новинка в линейке дверных замков KFV — Замок 
AS 2714. Благодаря многоточечному запиранию замок 
обеспечивает повышенную устойчивость ко взлому.

Новый замок AS 3600 со считывателем  
отпечатков пальцев
Автоматический замок AS 3600 для входных дверей 
— новый продукт KFV. Как только механический привод 
активирует обе защелки в дополнительных замках, 
начинается процесс запирания. Ригели выдвигаются 
на 20 мм. Одновременно два поворотных крюка защел-
киваются на элементах рамы. В качестве дополнитель-
ной меры безопасности можно закрыть ригель в глав-
ном замке, благодаря чему блокируется ручка. Процесс 
отпирания также удобен: блокировочные элементы 
легко возвращаются в исходное положение нажатием 
кнопки или поворотом ключа. Еще больший комфорт 
обеспечивает комбинация замка AS 3600 с автомати-
ческой функцией отпирания.

4

5

6



25Информационный бюллетень АПП – NEWS

№2 
20.04.2016

Новый портал PSK COMFORT
(параллельно-сдвижной)
интуитивное, надежное обслужи-
вание и легкость монтажа
Главная цель этой разработки 
— совершенно новый уровень 
комфорта обслуживания, а также 
простота и вместе с тем надеж-
ность монтажа окон. Система 
PSK COMFORT сочетает в себе 
комфортное, интуитивное исполь-
зование с легкостью хода створки 
до самого закрытия.
Этот эффект дополняется усовер-
шенствованной системой довод-
чиков на нижней и верхней 
стороне окна. Новая конструкция 
ножниц позволяет предотвратить 
провисание створки при закры-
вании. При повороте ручки порта-
ла на 90 градусов створка легко 
выходит. Представленный портал 
прост в управлении и понятен 
любому пользователю на уровне 
интуиции.

PORTAL HS обновленный (подъемно-раздвижной портал)

В обновленном портале появились следующие новые элементы:
• новое решение ECO PASS — 10-камерная теплая система порогов;
• оснащён доводчиком SOFT CLOSE;
• новый порог;
• новый привод с крюками.

Портал оснащен демпферами SOFT CLOSE, которые притормаживают 
створку, предотвращая удар о раму, и мягко ее дотягивают. Створка порта-
ла сдвигается и при слабом подталкивании она сама мягко и легко заходит 
в закрытое положение.
В новых приводах c крюкообразными ригелями программы PORTAL HS 
герметичность и надежность сочетаются с идеальным внешним видом. 
Скрыто расположенный запорный механизм с двумя поворотными крюка-
ми, автоматически прячущихся при открывании створки, обеспечивают 
легкость движения. В отличие от других представленных на рынке продук-
тов, запирание крюком выполняется в направлении снизу-вверх (при помо-
щи мягкого роликового механизма в раме). Прижим створки происходит 
не только горизонтально, но и вертикально.
Эта уникальная функция запирания для HS-элементов имеет явные преи-
мущества: она обеспечивает защелкивание крюка при опускании створки, 
и отжать его невозможно даже с использованием инструментов.

Siegenia
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Достаточно молодая турецкая компания VHS Plastik Меtal, основанная 
в  1997 году, в настоящее время является одним из ведущих турецких 
производителей фурнитуры для изготовления изделий из ПВХ профиля. 
Начав свою деятельность с производства цилиндров для замков, вентиля-
ционных систем и аксессуаров для пластиковых окон и дверей, компания 
постепенно расширяла свою продуктовую линейку и с 2000 года основ-
ной продукцией VHS стала фурнитура для окон и дверей. VHS специали-
зируется на изготовлении поворотно-откидной, фрамужной, портальной 
систем, петель, различных замков и нажимной гарнитуры. VHS предла-
гает широкий спектр решений и программ для различных систем, окон-
ных и  дверных технологии. Цель компании — производство доступного 
продукта, высокого стандарта качества, которая достигается посредством 
выполнения соответствующих стандартов Европейских стран. Компания 
имеет восемь сертификатов качества и осуществляет экспорт более 
чем в 40 стран мира.

На выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016 компания VHS представила 
свою продукцию. Посетителей информировали о выпускаемых издели-
ях, продуктовых линейках, новых разработках, о работе по постоянному 
улучшению технических характеристик.

Наибольший интерес у посетителей стенда VHS вызвали новые цинковые 
цилиндры под торговой маркой «HEGEL». В настоящее время компанией 
ведутся работы по расширению линейки размеров для новой продукции. 

VHS

VHS

Двустворчатая система.

Оконные и дверные регулируемые петли, 
оконные ручки, нажимная гарнитура.

Бакыт Какенов, Представитель Экспорта.
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Фирма İleri Pencere, которая начала свою деятельность в 1985 году в небольшом цехе, к 2002 году стала произво-
дителем оконных и дверных систем с торговой маркой Vorne.

В настоящее время компания Vorne является одним из крупнейшим предприятием в регионе и крупным постав-
щиком оконной и дверной фурнитуры. Фурнитура производится согласно мировым стандартам качества и постав-
ляется на рынок Турции и 40 стран мира.

На предприятии используются современные технологии, идут постоянные инвестиции в кадры и в технологиче-
ский парк оборудования, что способствует улучшению качества продукции и росту производительности. Благодаря 
инженерным проектам, научным разработкам в сотрудничестве с TÜBİTAK и университетами компания Vorne 
достигла доминирующего положения на рынке.

Наряду с поворотно-откидными, поворотными, двухстворчатыми, паралельно-раздвижными, складными система-
ми, Vorne предлагает широкий ассортимент продукции, включая многозапорные замки, врезные замки и цилиндры.

На выставке в Нюрнберге компания представила свои новые продукты, которые отвечают современным требова-
ниям рынка. Выставка показала, что торговая марка Vorne является уже мировым брендом, который заслужил свое 
место за счет качественных показателей продукции, сервиса, динамического развития компании.

VORNE

VORNE 

Алимакун Макаев, 
региональный представитель компании Vorne.
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О представленной на выставке продукции рассказывал Алимакун Макаев, региональный представитель.

Новинка. 
Многозапорные замки
Система адаптирована 
под алюминиевые профили.

На выставке были 
представлены замки разных 
видов: с управлением от ручки 
и с управлением от ключа

Группа замков 
противовзломных

Новинка. 
Новые дверные петли

VORNE
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Балконная створка с возможностью запирания 
на ключ
Используется для пвх- и деревянных конструкций.

Срезные многозапорные дверные замки  
для двустворчатых дверей
В комплекте: замок и штульпоответная планка.
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Новинка. Новая система 
складных дверей, 
которой ранее  
не было у компании.
Возможно применение для всех 
видов профилей ПВХ, а также 
для алюминиевых и деревянных 
конструкций.
Максимальный размер: 
до 6.5 метров. 
Максимальный вес:  
до 80 кг на одну створку.

Новинка. Раздвижные системы 
нового типа
Система сконструирована  на 
основе прошлой системы. 
Поменяли верхние и нижние 
группы. Была полностью измене-
на конструкция, благодаря чему 
система сейчас работает мягче 
и легче.

Фурнитура для деревянных и алюминиевых 
оконных конструкций

Фурнитура для косоугольных 
конструкций

VORNE
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Компания ТБМ, крупнейший поставщик комплектующих и фурнитуры 
для производства окон, дверей, стеклопакетов и мебели, представила 
на выставке фурнитуру собственной марки «Internika», которая произ-
водится на заводе «Kovinoplastika» в Словении. Дмитрий Шорин, веду-
щий продукт-менеджер компании ТБМ, ответственный за направление 
Internika, рассказал о новой фурнитуре Internika и об истории ее создания.

«Компания «Kovinoplastika» успешно развивается на рынке светопро-
зрачных конструкций с 1954 года и за это время накопила огромный 
опыт производственной деятельности. Наряду с производством оконной 
и дверной фурнитуры Компания на протяжении многих лет производит 
отдельные детали для таких компаний, как «BMW», «Porshe», «Scania», 
«Scoda», а также фурнитуру для Elan Fusion. Завод «Kovinoplastika» полно-
стью оснащен современным оборудованием и имеет полный завершен-
ный технологический цикл, включая собственное производство оснастки 
и собственные гальванические линии.

Важным этапом в истории компании «Kovinoplastika» стали перего-
воры с  крупнейшим дистрибьютором на рынке России и странах СНГ, 
Компанией ТБМ, прошедшие осенью 2009 года. Было принято решение 
о долгосрочном сотрудничестве и начале работы над совместным проек-
том по производству новой оконной фурнитуры под брендом Internika, 
а  также создана рабочая группа, в которую вошли представители  
Компаний «Kovinoplastika» и ТБМ. 

К началу 2010 года были сформулированы основные принципы сотрудничества, разработаны базовые положения 
маркетинговой стратегии, определен конструктив новой фурнитуры, который вобрал в себя не только лучшие 
существующие решения на рынке, но и принципиально новые разработки. Уже в середине декабря 2010 года 
первая поставка с новой фурнитурой прибыла на склад ТБМ в РФ, а в апреле 2011 года фурнитура Internika 
была представлена на стенде Компании ТБМ в Москве на выставке Batimat. Одновременно с этим Компанией 
«Kovinoplastika» был проведен большой объем работы по выводу конструктива этой фурнитуры на рынок ЕС. 
На рынке ЕС фурнитура Internika продается под брендом ARX, принадлежащем «Kovinoplastika».

ТБМ

ТБМ

Дмитрий Шорин,  
ведущий продукт менеджер ТБМ.
Петер Нелец,  
генеральный директор Kovinoplastika.
Алеш Тишлер,  
член совета директоров Kovinoplastika.
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За время своего существования 
фурнитура Internika прекрасно 
зарекомендовала себя на рынках 
России и ЕС. Многие Клиенты 
остановили свой выбор именно 
на этой марке оконной фурни-
туры, поскольку она сочетает 
в  себе основные необходимые 
требования как производителей, 
так и конечных пользователей. 
Плавный и мягкий ход фурни-
туры, отличный прижим, удоб-
ство использования, надежность 
и привлекательный внешний вид 
— все это абсолютно справедливо 
говорят о фурнитуре Internika те, кто знаком с ее конструктивом. Internika обладает множеством полезных опций: 
специальное инновационное покрытие Silbear надежно защищает фурнитуру от атмосферных воздействий,  
а  интересные конструктивные решения позволяют производителям СПК использовать эту фурнитуру в своем 
производстве, покрывая все потребности рынка и значительно экономя средства без потери качества. 

Наряду с оконной фурнитурой Internika для поворотных, поворотно-откидных, штульповых окон и балконных 
дверей была разработана серия многозапорных замков Internika с возможностью полной периметральной 
обвязки. Также были разработаны два типа раздвижных систем для окон из ПВХ и дерева — Internika HKS 160 
и Internika SP Comfort. Таким образом, теперь Internika — полноценный комплексный продукт для любой геоме-
трии окна и любого функционала.

Компании ТБМ и «Kovinoplastika» 
и дальше будут работать 
над  созданием и внедрением 
на оконный рынок новых продук-
тов, востребованных Клиентами 
в разных странах». 

На выставке были представлены 
наиболее интересные решения 
для окон из ПВХ и алюминия.

ТБМ

Фурнитура Internika в окне ПВХФурнитура Internika  
в створке Unisash

Презентация фурнитуры Internika посетителям стенда.

Стенд «Kovinoplastika» на выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016.

1 2
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На выставке FENSTERBAU FRONTALE 2016 в ходе своего выступления Александр Клотц, генеральный директор 
компании aluplast RUS, заявил о принятом соглашении и подчеркнул, что грамотное партнерство и инновацион-
ный подход являются движущими силами и залогом успешного, динамичного развития компаний aluplast RUS 
и Proplex, разработчиков и крупнейших производителей оконных ПВХ-систем.Таким образом, создается ассорти-
ментный ряд высококачественной продукции для переработчиков, проектировщиков и архитекторов — от фурни-
туры для окон и дверей, до технических решений по автоматизации зданий и защиты от взлома, настенных и окон-
ных проветривателей, автоматических систем запирания и интеллектуальных систем наблюдения.

В соответствии с принятым соглашением данное партнерство 
поможет обеим сторонам в существующей экономической 
ситуации в России открыть новые форматы взаимодействия 
и расширить свой рыночный потенциал.

Генеральный директор aluplast RUS Александр Клотц и генеральный директор 
ГК Proplex Станислав Сойнов в начале 2016 года подписали Меморандум о взаи-
мопонимании, который официально закрепил намерения сторон развивать сотруд-
ничество в направлении совместного производства и продвижения профильных 
систем aluplast в России.

В соответствии с подписанным Меморандумом с марта 2016 года компания 
aluplast RUS совмещает производственные мощности с компанией Proplex 
в  г.  Подольск  и,  таким образом, устанавливает фундамент будущего тесного 
партнерства между двумя компаниями.

Благодаря стратегическому партнерству компании планируют расширить свое 
региональное присутствие и активно внедрять инновационные продуктовые реше-
ния. Теперь производители СПК во всех регионах России получат доступ к продук-
там известного немецкого бренда через крупнейшую филиальную сеть Proplex.

При подписании Меморандума Александр Клотц особо подчеркнул, что  достиг-
нутые соглашения о партнерстве позволят придерживаться стратегии 
win–win, которая закладывает основы будущего развития двух компаний в России. 
«Компания aluplast входит в лидеры мирового рынка профильной экструзии 
уже  30   лет. Мы  имеем колоссальный опыт в разных регионах земного шара. 
Уверены, что партнерство с сильной российской компанией даст мощный толчок 
для развития нашего бренда в РФ и странах СНГ, — сказал А.Клотц, — также в наши 
планы входит совместное продвижение инновационных решений на внутренний 
рынок и на экспортные направления».

Генеральный директор ГК Proplex Станислав Сойнов отметил, что сплав инновационных технологий и инженерных решений 
компании aluplast и успешной бизнес-модели комплексных поставок через собственную филиальную сеть от компании 
Proplex даст существенный синергетический эффект. «Перед лицом кризиса бизнес должен объединяться, — подчеркнул 
С. Сойнов, — от такого партнерства выиграют все, а производители СПК и конечные потребители готовых окон полу-
чат удобный сервис и доступ к продуктам обеих компаний. Производство будет осуществляться при участии немецких 
специалистов с применением самого современного оборудования по контролю качества выпускаемой продукции. Компании 
сформируют совместный продуктовый портфель, в который войдут профильные продукты Proplex и aluplast».

Компания Proplex и компания aluplast RUS 
заключили соглашение о стратегическом 
партнерстве

Proplex
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Вся продукция участников Ассоциации продавцов 
и  производителей оконной и дверной фурнитуры 
сертифицирована и проходит испытания в специаль-
ных институтах и технических центрах. Ассоциация 
и ее участники сотрудничают со всеми основными 
сертифицирующими институтами в Германии и России. 
Большинство продуктов немецкого производства, 
а  также производства других стран прошли испы-
тания в  институте оконной техники ift-Rosenheim. 
Ассоциация и представители ift-Rosenheim часто встре-
чаются, обсуждают технические вопросы и  вопросы 
сертификации. ИФТ-Розенхайм традиционно участву-
ет в  выставке, что дает возможность более подробно 
узнать о новом в области сертификации. 

О представленных на стенде института новых мате-
риалах рассказывала Елена Тарубарова, координатор 
отдела маркетинга и продаж.

Институт оконной техники ift-Rosenheim, обра-
зованный в марте 1966 года, отметил в этом году 
50-летний юбилей. Качество и Надежность явились 
основным темами стенда института на выстав-
ке. В  разделе «НАДЕЖНОСТЬ» были представлены 
материалы по двум направлениям: взломостойкость 
и пожаробезопасность.

На стенде проводились испытания (краште-
сты) на взломостойкость, в том числе на приме-
ре фурнитуры компании Мако. Сначала был 
показан взлом стандартного окна с обыч-
ной фурнитурой Мако, а затем со специальной,  
сертифицированной по классу взломостойкости RC2.

В разделе дымо- и пожаробезопасность были пред-
ставлены пожаростойкие элементы, а также необхо-
димые материалы по сертификации и классификации 
согласно новому стандарту EN 16034, который вступит  
в силу с сентября 2016 г.

В разделе «КАЧЕСТВО» были представ-
лены материалы по разным направлени-
ям, а также новая программа сертификации. 
Институтом были введены специальные обозна-
чения сертификации: ift-проверено, ift-стандарт,  
ift-качество, которые присваиваются в зависи-
мости от полученных показателей при испыта-
нии. На каждом элементе имеется специаль-
ная маркировка. Каждый производитель теперь 
должен заполнять определенное свидетельство, 
в котором прописано на какие тесты были прове-
дены испытания и какие результаты получены.  
Вся информация отражается на QR-коде. 

IFT–Rosenheim

Сертификация

Роланд Фишер, руководитель отдела маркетинга и продаж.
Данте Балделли, ифт-Италия.
Елена Тарубарова, координатор отдела маркетинга и продаж.
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Ассоциация продавцов и производителей окон-
ной и дверной фурнитуры сотрудничает с отрасле-
выми европейскими союзами и уже стало доброй 
традицией, встречаться на выставках для обсужде-
ния актуальных вопросов. В этом году на встрече 
в Нюрнберге, в которой приняли участие Штефан 
Шмидт, руководитель немецкого Союза производи-
телей фурнитуры и замочных изделий (Fachverband 
Schloss- und  Beschlagindustrie), Маслова Ольга, 
исполнительный секретарь российской Ассоциации 
продавцов и  производителей оконной и дверной 
фурнитуры и Йоахим Кикер, генеральный секретарь 
ARGE Объединения европейских Ассоциаций произ-
водителей строительной фурнитуры и замочных 
изделий (The European Federation of Associations of 
Locks & Builders Hardware Manufacturers), особен-
ное внимание было уделено техническим вопросам, 
в том  числе экологической декларации продукции 
EPD’s (Environmental Product Declarations).

В рамках деловой программы выставки 
FENSTERBAU FRONTALE 2016 состоялось меро-
приятие, организованное порталом ОКНА МЕДИА 
и  отраслевым центром О.К.Н.А. Маркетинг. На 
нем были озвучены перспективы отечественно-
го рынка окон, а также прошло вручение премии  
«Золотое окно 2015» лучшим оконным 
компаниям страны за качество телефонно-
го консультирования. 20-ти лауреатам премии  
«Золотое окно 2015» были вручены статуэтки, кото-
рые в этом году поменял свой облик. Статуэтка из 
простого золотого окна превратилась в окно ориги-
нальной формы — сердце. По словам организато-
ров, новый знак и новая статуэтка означают любовь, 
с которой победители делают свою работу, чтобы 
максимально удовлетворить клиентов, оказывая 
лучший сервис в области консультирования.

Генеральным спонсором премии «Золотое окно 
2015» в сегменте «Фурнитура» стала компания «Roto 
Frank». Генеральный директор ООО «Рото Франк», 
Маттиас Эберляйн, поздравил победителей и вручил 
оригинальные подарки.

Премия «Золотое окно»

Встреча с представителями европейских союзов 
производителей фурнитуры

Мероприятия

Ольга Чигодайкина, генеральный директор портала «Окна Медиа».
Маттиас Эберляйн, генеральный директор ООО «Рото Франк».
Ирина Обросова, генеральный директор центра «Окна Маркетинг».
поздравляют компанию «Калева», занявшую 1 место  
в Москве и 2 в РФ. 
Награду принимает директор завода Максим Ерофеев.

Йоахим Кикер, генеральный секретарь Союза «ARGE».
Ольга Маслова, исполнительный секретарь Ассоциации.
Штефан Шмидт, руководитель Союза 
«Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie».
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Фотогалерея

Выставка FENSTERBAU FRONTALE является ведущей отраслевой 
и ее посетило большое количество специалистов из России. Среди 
них были и все участники Ассоциации продавцов и производителей 
оконной и дверной фурнитуры. 

На вручении премии «Золотое окно»
среди гостей компания «Профиль Декор».

Немецкие и европейские  
отраслевые союзы на выставке.

Периодические издания по фурнитуре.

Китайская фурнитура.
Монтаж противовзломной  
фурнитуры Мако.

Краштест окна с фурнитурой  
с повышенной устойчивостью к взлому. 

Константин Егоров,  
генеральный директор ООО «ФауБеХа».

Архитектурная премия за инновации.«Античная» фурнитура и москитные сетки.



Маслова О.Б., исполнительный секретарь

Телефон: +7 (495) 790 5411
Эл. почта: info@app-rus.org

Контакты

www.app-rus.org
Ассоциация продавцов и производителей 

оконной и дверной фурнитуры

Наша цель:

Создание цивилизованного рынка фурнитуры в России.

С НАМИ НАДЕЖНО

В состав Ассоциации входят ведущие производители,  
поставщики и продавцы оконной и дверной фурнитуры.  
Мы объединяем добросовестных участников отрасли.
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