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Фурнитура для окон из алюминиевого         

профиля 
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Компания GNS - это группа промышленных компаний с более чем 50-летним опытом 

работы, специализирующаяся на разработке продуктов и решений для алюминиевых 

конструкций. 

Мы предлагаем инновационные решения, ориентированные на потребности клиентов по 

всему миру. 

Все наши продукты подвергаются самым строгим испытаниям качества. Каждая из 

множества товарных линий сертифицирована и одобрена в соответствии с требованиями 

СЕ. 

Наши товары изготовлены из лучших сырьевых материалов, таких как алюминий, сталь 

и нержавеющая сталь. Мы выбираем самые качественные обработки поверхностей: 

гальванизацию, никелирование, электростатическую окраску или анодирование. С 

элементами крепления, такими как винты и пружины выполненными исключительно из 

нержавеющей стали, мы гарантируем долгую жизнь нашей продукции. 

В последние годы наши инженеры представили и запатентовали несколько 

инновационных продуктов, и продолжают это делать, из года в год, дополняя широкий спектр 

качественных решений на чрезвычайно требовательном и высоком техническом уровне. 

18 февраля 2018 года компания GNS вошла в группу компаний Sotralu Group – 

европейского специалиста по фурнитуре и замкам для алюминиевых конструкций. В 

настоящее время Sotralu Group имеет оборот около 35 миллионов евро (из которых 50% для 

экспорта) на трех операционных площадках во Франции, Италии и Португалии и насчитывает 

200 сотрудников. Sotralu Group является справочным партнером крупнейших инженеров в 

области промышленного и технологического развития. Союз столь крупных компаний 

позволит укрепить лидирующие позиции на европейских и азиатских рынках. 
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Фурнитура для алюминиевого поворотно-

откидного окна с европазом 5850 

 Стандартный комплект обеспечивает 4 точки регулируемого прижима; 

 3-D регулировки обеспечивают плотное прижатие по периметру створки; 

 Предустановленный блокиратор некорректного открывания; 

 Универсальные ножницы позволяют собирать створки как традиционного 

так и логического открывания (Tilt first); 

 Стандартная отделка: 9016, без покраски, все цвета RAL; 

 Фурнитура протестирована на нагрузку до 120 кг; 

 Ширина 370 мм - 1700 мм, высота 450 мм - 2400 мм. 

Комплект запирания для 

традиционного открывания 

Комплект запирания для 

логического открывания 
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Фурнитура со скрытыми петлями для         

алюминиевого поворотно-откидного окна с 

европазом 5550 

 Стандартный комплект обеспечивает 4 точки регулируемого прижима; 

 3-D регулировки обеспечивают плотное прижатие по периметру створки; 

 Предустановленный блокиратор некорректного открывания; 

 Не требует удаления уплотнителя под петлями; 

 Универсальные ножницы позволяют собирать створки как традиционного 

так и логического открывания (Tilt first); 

 Стандартная отделка: 9016, без покраски, все цвета RAL; 

 Фурнитура протестирована на нагрузку до 120 кг; 

 Ширина 515 мм - 1700 мм, высота 450 мм - 2400 мм. 

Комплект запирания для 

традиционного открывания 

Комплект запирания для 

логического открывания 
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5250 

5212 

5211 Верхний угловой переключатель с запирающим элементом, для обеспечения                   

дополнительного прижима поворотно-откидного окна со стороны петель 

5212 Нижний угловой переключатель обеспечивает дополнительный прижим по нижней          

горизонтали поворотно-откидного окна  

5250 Комплект микропроветривания. Легко и быстро монтируется даже  на установленные окна 

5209 Дополнительные ножницы для сборки створок шириной более 1200 мм 

Дополнительные комплектующие для алюминиевого 

поворотно-откидного окна 

5211 

5209 
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Фурнитура для поворотного алюминиевого окна 

5220A Комплект фурнитуры для поворот-

ного окна на 2 точки запирания с регули-

руемыми ответными планками    

В комплекте: Ручка оконная - 2850,  

насадка на ручку - OBT026, ответная 

планка - OBT025        (2 шт.), запирающий 

элемент - OBT023 (2 шт.)  

5220B Комплект фурнитуры для поворот-

ного окна на 2 точки запирания с регули-

руемыми цапфами               

В комплекте: Ручка оконная - 2850,  

насадка на ручку - OBT026, ответная 

планка - OBT025NE (2 шт.), Цапфа        

регулируемая, высокая - OBT095-2 (2 шт.)  

Стандартная отделка: 9016, без покраски, 

все цвета RAL 

5220B 5220A 

Дополнительная точка                    

прижима со стороны петель 

Угловой переключатель 

Ответная планка          

нерегулируемая 
OBT025NE 

Ответная планка          

регулируемая 
OBT025 

Цапфа регулируемая, низкая OBT0095 

Цапфа регулируемая,        

высокая 
OBT095-2 

OBT5221 

5215 

Приподниматель на раму OBT079 

Приподниматель на створку OBT054 

Запирающий элемент,       

нерегулируемый 
OBT023 

Насадка на ручку OBT026 

Ограничитель откидного окна 

8000 Высота 150 мм 

8001 Высота 220 мм 
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Петли для поворотных и откидных алюминиевых окон 

Futura 2P T-SPEC 

Петля двухсекционная предназначена для установки на алюминиевые 

поворотные и откидные створки с системой Европаз.  

Расчетная нагрузка при установке на поворотную створку:  

2 петли – 60кг, 3 петли—70 кг 

Futura 2P 

5204 

5504R, 5504L 

5504RL 

Петля двухсекционная предназначена для установки на алюминиевые 

поворотные и откидные створки с системой Европаз.  

Расчетная нагрузка при установке на поворотную створку:  

2 петли – 90кг, 3 петли—100 кг 

Комплект регулируемых петель для поворотно-откидного окна. 

Предназначен для  установки на алюминиевые поворотные створки с 

системой Европаз.  

Расчетная нагрузка при установке на поворотную створку до 120 кг, 

расчет производить по таблице для поворотно-откидной створки. 

Комплект петель для скрытой установки. Предназначен для установки 

на поворотную створку. 

Расчетная нагрузка вес створки до 120 кг. 

5504R —установка на створку с правой стороны. 

5504L —установка на створку с левой стороны. 

Комплект петель для скрытой установки. Предназначен для установки 

на откидную створку. 

Расчетная нагрузка вес створки до 120 кг. 
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Ручки для алюминиевых окон 

Ручка оконная без розетки для установки на окна из алюминиевого 

профиля, используется с редуктором ZD1015. 

Строгий дизайн ручки. 

Rasata ZC1713.*.20 

Ручка оконная с ключом 2870.* 

Ручка стандартная для установки на окна из алюминиевого профиля.  

Межосевое крепление 98/104 

Rasata ZC1713.*.20 

Редуктор ZD1015 

Ручка оконная 2850.* 

Ручка оконная с ключом 2870L или 2870R 

Универсальный редуктор для ручек Rasata и ручек для ПВХ-окон с 

стержнем 7мм. Легкий и быстрый монтаж  

Ручка оконная без розетки для установки на окна из алюминиевого 

профиля, используется с редуктором ZD1015. 

Ручка с плавными обтекаемыми линиями. 

Ручка стандартная с ключом для установки на окна из алюминиевого 

профиля. Межосевое крепление 98/104 

Ручка стандартная с ключом для установки на окна из алюминиевого 

профиля c логическим открыванием. Межосевое крепление 98/104. 

Для окон с левыми петлями. 

Ручка стандартная с ключом для установки на окна из алюминиевого 

профиля c логическим открыванием. Межосевое крепление 98/104. 

Для окон с правыми петлями. 

Все ручки могут поставляться без покраски либо окрашенные в цвета по RAL 
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