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ПРОСТОТА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ И МОНТАЖЕ
Все регулировки выполняются одним 
шестигранным ключом 4 мм.
Простая и знакомая схема обвязки. 
Срывная ручка имеет съемник штифта верхней 
рамной петли. Дополнительные опции могут 
быть установлены на готовом окне без замены 
деталей обвязки.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  
Локальный и итоговый контроль качества 
предъявляет высокие требования к качеству 
изготовления отдельных узлов, их 
совместимости, а также антикоррозионному 
покрытию готовой продукции по заданным 
параметрам. Надежность фурнитуры 
подтверждается сертификатами соответствия 
ГОССТАНДАРТА РОССИИ на 
поворотно-откидную фурнитуру ГОСТ 
30777-2001 и ГОСТ 538-2001, а также 
сертификатом соответствия системы 
менеджмента качества ISO 9001:2008     
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ПОКРЫТИЕ 
Трехслойное антикоррозийное покрытие. 
Экологически безопасно. Состоит из цинка, 
трехвалентного хрома и лакового напыления. 
Выполнено на современной линии гальваники 
и обеспечивает фурнитуре срок службы 
не менее 10 лет. 
Гальваническое покрытие производится 
с применением трёхвалентного хрома, 
что соответствует высоким европейским 
экологическим стандартам 
производства.

ЁМКОСТЬ СИСТЕМЫ
Всего 50 элементов! Оптимальное количество 
элементов фурнитуры сокращает время 
монтажа, а также исключает ошибки при сборке. 
Универсальность большинства элементов 
позволяет существенно сократить 
номенклатуру склада и увеличить диапазон 
использования.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Минимальное количество правых и левых 
элементов. 
Позволяет существенно оптимизировать 
логистические издержки.

ВАРИАТИВНОСТЬ
На выбор предлагается несколько вариантов 
исполнения основного привода (одна или две 
цапфы), ножниц основного размера (с цапфой 
или без неё).

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ 
БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА
Даже стандартные ножницы первого размера 
оснащены встроенным доводчиком для 
комфортного закрывания окна 
и дополнительно  обеспечивают прижим 
створки к раме. Также в базовой комплектации 
установлен фиксатор створки в откинутом 
положении, что предотвращает 
самопроизвольное закрывание створки от 
сквозняка. Периметральные зацепы, 
выполненные из материала XXI века капролона, 
не теряют внешнего вида и свойств на 
протяжении всего срока эксплуатации. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Окно можно оснастить микровентиляцией, 
пошаговым проветриванием, ограничителем 
угла откидывания створки, ограничителем хода 
цапфы (для поворотных окон). На выбор 
предлагается приподниматель-блокиратор, 
2 в 1, который предотвратит провисание 
створки и ее выпадение, либо 
кнопка-блокиратор, с функцией 
предотвращения неправильного открывания 
при откинутой створке.

ЧЕТЫРЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ 
Система позволяет сделать следующие типы 
открываний: поворотный, поворотно-откидной, 
фрамужный, дверной.

Фурнитура оконная ЮПТ — это результат 
опыта, полученного компанией в данной 
области начиная с 2011 года. Это наше 
понимание продукта, необходимого 
российскому оконному рынку в условиях 
жесткой конкуренции и ограниченных 
финансовых ресурсов, продукта, который 
соответствует российским климатическим 
и эксплуатационным условиям, продукта, 
который обязательно понравится 
и производителям, и покупателям.

Минимальное количество правых 
и левых элементов. Позволяет существенно 
оптимизировать логистические издержки


