
   

Информация о продукте Новинка  

  

 

 

Группа продукта:  D 

Линия продукта:  Поворотно-откидная фурнитура 

Область применения: M/ Алюминевые окна со   

    створочным пазом 16мм 

Число:   19.02.2012 

Составитель:  PMF 
 

UNI-JET CC для алюминевых окон со створочным пазом 16мм и 

рамным пазом 10/14, 14/18  
 

 
 

Новинка в  алюминевых окнах: дополнительно к классической наружней „D“ и „C“ петлевой 

стороне добавилась полностью скрытая петлевая сторона UNI-JET C-CONCEALED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uni-Jet D Петлевая сторона Uni-Jet C Петлевая сторона           Uni-Jet C-CONCEALED Петлевая сторона 

 

Данная фурнитура базируется на испытанном, модулярном центральном запирании UNI-JET 

c самонастраивающимся  грибовидным роликом. Новинка-это защёлкивающаяся 

фурнитура с полностью скрытыми опорой ножниц и нижней опорой для алюминевых окон со 

створочным пазом 16 мм.  

 

 



Семейство поворотно-откидной фурнитуры UNI-JET C-CONCEALED: 

1. Подходит для алюминевых окон со створочным пазом 16мм и рамным пазом 

10/14, 14/18. 

2. Скрытая фурнитура. 

3. Не требуется сверление или фрезерование на рамном профиле.  

4. Максимальный вес створки 130 кг без дополнительных деталей. 

5. Ширина створки по фальцу от 400 до 1400 мм. 

6. Высота створки по фальцу от 350 до 2800 мм. 

7. Подходит для положения паза 9 и 13 мм. 

8. Подходит для наплава створки 18, 20 и 22 мм. 

9. Модулярное построение и защёлкивающаяся петлевая сторона. 

10. Монтаж производится исключительно одним человеком, навес створки происходит 

параллельно оконной раме. 

11. Уплотнение по всему периметру предотвращает доступ воды. Не требуется 

вырезание уплотнителя под петли. 

12. Стандартные защёлкивающиеся стопорные планки для алюминиевого рамного паза 

10/14 и 14/18 (для рамного паза 12/15 не подходит). 

13. Подходит для всех алюминиевых систем со створочным пазом 16мм (не подходит для 

алюминиевых систем со створочным пазом 15/20). У подрезанного фурнитурного 

паза: петля створочная защёлкивается. У стандартного фурнитурного паза: петля 

створки прикручивается. 

14. Угол открывания створки 100°. 

15. Оптимальные складские запасы, так как фурнитура базируется на UNI-JET 

центральном запирании с самонастраивающимся грибовидным роликом . 

16. Самонастраивающийся грибовидный ролик  обеспечивает повышенную 

безопасность и оптимальный фальцлюфт. 

17. Оптимальные степени безопасности при использовании соответствующих стопорных 

планок. 

18. Ножницы и опора настраивается в 3D. 

19. Большой выбор типов открывания: 1-створ., 2-створ. и 3-створ. окна, поворотно-
откидное, откидно-поворотное, поворотное, откидное, штульповое и верхнеподвесное 
центральное запирание всегда с грибовидным роликом.  

20. 130 кг створка проверена согласно RAL-GZ 607/3, EN 13126-8 и EN 1191. 
21. UNI-JET C-CONCEALED петлевая сторона монтажный чертёж: 0-45815-DL-0-0 

22. Саблюдать диаграмму применения 0-45927. 

23. Стандартный UNI-JET центрального запирания используется в сочетании с петлевой 

стороной (поворотно-окидная / откидно-поворотная / поворотная, монтажнай чертёж: 

0-45080).  

24. UNI-JET буклет доступен (в том числе петлевая сторона C-CONCEALED) под 

заказным номером WP00380-00-1-2 (на немецком) и WP00380-04-1-2 (на английском). 

 

Фурнитура уже в продаже. 

 

Брутто цены смотрите в экстранете: „Preislisten / Preisblätter – Allgemein“ 

 

 

 

 

Hartmut Heppeler    Paul J. Prunty  

Leiter Produktmanagement   Produktmanagement Fenstersysteme 


