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Наши решения и продукты оживляют помещения,  
чтобы люди чувствовали себя комфортно: www.siegenia.com.

Новинки SIEGENIA для вас

PORTAL PS/PSK comfort

Ваши преимущества3:

➊  Интуитивное и комфортное управление,  
легкость хода

➋  Бесшумное синхронное закрывание и открывание
➌  Адаптивный дизайн ассортимента продукции 



Фурнитура PORTAL PS/PSK comfort подхо-
дит для параллельно-сдвижных и парал-
лельно-сдвижных-откидных систем из 
дерева, дерева/алюминия, ПВХ и алю-
миния. В фурнитуре сочетается интуи-
тивно понятное управление с плавным 
ходом и плавным движением створки при 
закрывании и открывании. Это дости-
гается благодаря усовершенствованной 
параллельной кинематике хода на верх-
ней и нижней сторонах створки, которая 
обеспечивает спокойное, равномерное 
движение. Кроме того, новые ползунки 
и новые эффективные отбойники поч-
ти полностью исключают остаточную 
вибрацию при закрывании и открывании 
створки. Это делает процесс открывания 
и закрывания максимально приятным и 
защищает створку от повреждений. 

Благодаря новым откидным ножницам, 
ширина которых уменьшена почти на 
10 мм, PS 200 comfort и PSK 160 comfort 
теперь выглядят еще более стильно. 
Створки в раме из любого материала при-
обретают лаконичный вид. Так же привле-
кательно и современно выглядят контуры 
обновленных накладок, представленных 
в семи цветах. Новые изящные откидные 
ножницы соответствуют актуальным 
требованиям и предлагают ещё больше 
возможностей для современного дизайна 
интерьера.

Универсальность и экономичность
Для переработчиков важно постоян-
ное усовершенствование ассортимента 
PORTAL PS/PSK в целях обеспечения 
экономически выгодного производства 
и оптимальных решений для створок 
различной массы. Это стало возмож-
ным благодаря продуманной модульной 
системе, позволяющей легко подстраи-
ваться к самым различным требованиям в 
отношении цены и комфорта. Кроме того, 
монтаж створок максимально прост. Это 
достигается за счет практичной регу-
лировки высоты и угла наклона, а также 
удобного навешивания створки в нижнюю 
направляющую. В процессе переработки 
также приятно удивляют новые ножницы. 
Новый дизайн откидных ножниц для  
PS/PSK comfort позволяет фиксировать 
их в наплаве створки или практично и 
быстро зафиксировать сбоку.

Преимущества  
для переработчиков

 Возможность использовать створки 
массой до 200 кг

 Возможность устанавливать створки 
шириной до 2 000 мм и высотой до 
2 800 мм

 Оптимизация производства благо-
даря использованию стандартной 
поворотно-откидной фурнитуры в 
качестве центрального прижима

 Простое, интуитивно понятное 
управление 

 Совместимость базового и преми-
ального оснащения по желанию 
клиента

 Удобная настройка (регулировка 
высоты и угла наклона)

 Легкое навешивание створки  
(защита от отжатия)

 Интуитивное управление и амор-
тизация в конечных положениях 
защищают конструкцию от ударов

 Крепление откидных ножниц в 
наплаве створки или практичная и 
быстрая фиксация сбоку

 Накладки для откидных ножниц в 
семи цветовых вариантах

Преимущества для  
архитекторов и конечных  
потребителей

 Интуитивное и комфортное управле-
ние, а также синергический эффект от 
множества практичных продуманных 
элементов

 Высокая легкость хода
 Бесшумный, равномерный ход створки
 Плавное закрывание и открывание 

створки
 Прочная и надежная в эксплуатации 

конструкция
 Высокая герметичность благодаря 

непрерывному контуру уплотнения
 Современный дизайн декоративных 

накладок
 Лаконичный вид за счет уменьшения 

ширины откидных ножниц
 Противовзломное исполнение, класс 

взломостойкости до RC2 (дерево, ПВХ)

Движется, будто  
сама по себе

Интуитивно и  
легко



Интуитивное и комфортное управление

➋➋➊➊

➌➌

➋➋ Oткидные ножницы
Благодаря новым откидным ножницам, 
ширина которых уменьшена почти на 10 мм, 
PS 200 comfort и PSK 160 comfort выглядят 
еще более стильно. Створки в раме из любого 
материала приобретают лаконичный вид. Так 
же привлекательно и современно выглядят 
контуры обновленных накладок, представ-
ленных в семи цветах.

➊  Дополнительные тормоза
Дополнительные тормоза, расположенные 
диагонально друг другу вверху на запорной 
стороне и внизу на противоположной 
стороне, мягко тормозят створку при 
закрывании и минимизируют вибрацию.

➌ ➌  Разомкнутый  
кронштейн на тележках
Разомкнутый кронштейн на 
тележках обеспечивает 
мягкое закрывание створки.



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

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 15445369

Вы можете найти контакты наших 

международных филиалов здесь: 

www.siegenia.com


