
Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

РОССИЯ
111524 г. Москва,
ул. Электродная, д. 9, стр. 2.

Телефон: +7 495 721-17-62
Факс: +7 495 721-11-30
info-ru@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Австрия  Телефон: +43 6225 8301

Беларусь  Телефон: +375 17 2573988

Бенилюкс  Телефон: +31 613 143773

Великобритания  Телефон: +44 2476 622000

Венгрия  Телефон: +36 76 500810

Германия  Телефон: +49 271 39310

Индия Телефон: +91  124 4342302

Италия  Телефон: +39 02 9353601

Китай  Телефон: +86 316 5998198

Польша  Телефон: +48 77 4477700

Россия  Телефон: +7 495 7211762

Турция  Телефон: +90 216 5934151

Украина  Телефон: +38 044 4065793

Франция  Телефон: +33 3 89618131

Швейцария  Телефон: +41 33 3461010

Южная Корея  Телефон: +82 31 7985590

Вы можете найти контакты наших 

международных филиалов здесь: 

www.siegenia.com
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ALU — основа для великих идей.

Фурнитура для окон, дверей и сдвижных 
конструкций, открывающая новые возможности 
для современной архитектуры и производства:
➊ Полный спектр фурнитуры 
➋ Инновационные специальные решения 
➌  Эффективная модульная система



Все от одного производителя:  
полный спектр фурнитуры для 
окон, дверей и сдвижных дверей.

Умный дом с интеллектуальной моторикой и приложением SIEGENIA Comfort.
Системы ALU открывают широкие возможности для оснащения умного дома: нашими систе-
мами привода или контроля доступа можно удобно управлять через приложение SIEGENIA 
Comfort.

Широкий ассортимент и разнообразие современной фурнитуры. 
Системы ALU дарят полную свободу действий. Наши решения включают в себя все виды от-
крывания, весовые категории и отвечают требованиям к безопасности, комфорту и дизайну. 
Неограниченный ассортимент фурнитуры для окон и сдвижных конструкций ALU, современ-
ных систем запирания для входных дверей подходит для любой области применения.  



Полная свобода: инно-
вационные продукты и 
специальные архитектур-
ные решения.

Узкая вентиляционная створка  
с поворотным режимом откры-
вания и скрытой петлевой груп-
пой axxent. 
С петлевой группой ALU axxent 
PLUS LK вентиляционная створка 
может быть шириной всего 170 мм. 
Удобное ручное проветривание и 
идеальный фасад. В зависимости 
от профиля возможен отказ от 
защитного ограждения.

Специальные решения  
для уникальных фасадов.
Современная архитектура 
предъявляет новые требования  
к фурнитуре. Уже более 50 лет 
мы разрабатываем специальные 
решения в сфере строительства 
жилых зданий и объектов и тща-
тельно проверяем их практиче-
скую пригодность.

Большие подъемно-сдвижные 
конструкции с малой видимой 
шириной и интеллектуальной 
моторикой.
Подъемно-сдвижная система 
PORTAL поможет вам наполнить 
помещение светом, легкостью и 
динамикой. Если в створки весом 
до 400 кг установлена наша при-
водная система DRIVE axxent HSA, 
их можно двигать и блокировать с 
помощью приложения.

Скрытолежащая  
дверная петля axxent.
Петли axxent полностью скрыты. 
Отсутсвие видимых элементов 
фурнитуры придаёт двери лако-
ничный элегантный дизайн. Эти 
петли просты в монтаже.  Снимать 
их и устанавливать может один 
человек. Это гарантирует полную 
свободу в регулировке по бокам, 
высоте и прижиму.



Вес

Класс противовзломности

Комфорт

Все в виде модульной 
системы: для более гибкой 
логистики и упрощенной 
переработки.

Максимальное разнообразие 
решений при минимальном 
количестве деталей. 
Система обладает высокой мо-
дульностью.  Она с универсально 
и эффективно приспосабливается 
к широкому спектру вариантов. 
Все серии оконной фурнитуры 
различаются только ножницами и 
петлевой группой. Наши многоза-
порные замки имеют ряд преиму-
ществ в размерной сетке. 

Точное масштабирование  
для самых разных требований.
С легко интегрируемыми допол-
нительным элементам вы можете 
адаптировать любые решения и 
оптимизировать расходы. Адапти-
руйте систему в соответствии с 
рынком и быстрее реагируйте на 
повышенные требования.

Предварительная сборка и  
оптимальные возможности  
регулировки на месте.
Практичная оптимизация и инно-
вации создают преимущества на 
производстве. Предварительно 
собранные или легко фиксиру-
емые детали, а также большой 
диапазон регулировки и наборы 
Plug & Play ускоряют процессы и 
повышают эффективность.



Алюминий — материал, который даёт свободу для новаторских 
решений. В современном проектировании необходимо объединить  
видение будущего и практичность. Для соответствия этим требова-
ниям каждая деталь и модульная система нашей программы  
ALU содержит в себе результат 50-летней непрерывной проектно- 
конструкторской работы.

Для систем из алюминия SIEGENIA предлагает весь спектр фурни-
туры для окон, дверей и сдвижных дверей. Строгие проверки  
качества, инновационные решения и разнообразие устанавливают 
новые стандарты эффективности и модульных конструкций.
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‹‹ Лахта Центр, Санкт-Петербург 
Собственник: Газпром 
Архитектурное решение: Горпроект, RMJM 
Фасад: Йозеф Гартнер (Josef Gartner) 
Специальное решение SIEGENIA для 
1300 наклонных поворотных окон

Доверьтесь нашему 50-летнему опыту работы с алюминием: alu.siegenia.ru

‹ ADAC-Zentrale, Мюнхен 
Архитектурное решение: Sauerbruch Hutton 
Фурнитура SIEGENIA для  
6100 поворотно-откидных окон и  
2000 вентиляционных клапанов
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