
Фурнитура
для алюминиевого профиля

с фурнитурным пазом 16 мм

НОВИНКА

AXOR INDUSTRY – международная компания, 
специализирующаяся на производстве фурни-
туры для окон и дверей, одно из крупнейших 
предприятий Восточной Европы в данной 
отрасли.
Завод AXOR оснащен современным высокотех-
нологичным оборудованием, которое обеспечи-
вает высокую автоматизацию производства 
и соответствует европейским стандартам.
Благодаря плодотворному сотрудничеству 
с производителями окон компания AXOR 
INDUSTRY создает качественный продукт, фор-
мируя тем самым значительный вклад в разви-
тие оконного рынка.
Качество фурнитуры AXOR подтверждено не 
только сертификатами, но и такими значимыми 
наградами, как «Бренд года 2017» и «Украин-
ская народная премия», а также положительны-
ми отзывами клиентов.
Поэтому, если вы цените качество и комфорт, 
ваш выбор – фурнитура TM AXOR.
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Окна из алюминиевого профиля - это 
современная разновидность оконных систем, 
которая набирает популярность среди различ-
ных категорий покупателей. Такая тенденция 
обусловлена уникальными свойствами мате-
риала, из которого они изготавливаются.

Преимущества алюминия трудно переоце-
нить. Прежде всего, это высокая прочность 
и устойчивость к внешним факторам, а соответ-
ственно и более длительный срок эксплуатации.

Алюминиевые оконные системы экологиче-
ски чистые, ведь они не содержат тяжелых 
металлов и не выделяют под воздействием 
ультрафиолетового излучения вредных веществ. 

Высокая жесткость и одновременно мини-
мальный вес материала делают их простыми 
в монтаже и устойчивыми к деформации 
и износу в процессе эксплуатации.

Алюминиевый профиль идеально подходит 
для реализации конструкторских решений при 
изготовлении окон нестандартных форм 
и размеров (крупногабаритных оконных 
систем). И наконец, алюминиевые окна гармо-
нично вписываются в дизайн как новостроек,  
так и старинных зданий, в частности, благода-
ря возможности покраски.

Однако, только качественная фурнитура 
является залогом качества всей оконной 
системы. Ассортимент AXOR пополнился 
фурнитурой для алюминиевого профиля 
с фурнитурным пазом 16 мм.

ТЕРМО� И УФ
СТОЙКОСТЬ 
Алюминию не страшны 
солнечный ультрафиолет 
и перепады температур.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Сохраняется геометрия 
конструкции после монтажа 
за счет жесткости 
алюминиевого профиля.

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Алюминий не горит, не тлеет 
и имеет высокий порог 

температуры плавления 660 °С.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС
Алюминий легкий. 

Такие окна не перегружают 
каркас здания — их можно 
устанавливать практически 

на любые балконные 
конструкции.

ПОДВЫШЕННАЯ 
ПРОЧНОСТЬ
Из алюминиевого профиля 
можно производить нестан-
дартные и крупногабаритные 
конструкции, которые прослу-
жат долгие годы.


