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

Новинки SIEGENIA для вас

Петлевая группа  
TITAN Holz

Наши преимущества3: 

➊  Новая петлевая группа с привлекательным 
дизайном

➋  Экономия времени и средств при производстве за 
счет установки на несваренном профиле для окон 
любых систем и любого веса

➌  Возможность реализации больших конструкций 
благодаря высокой несущей способности 150 кг  
без дополнительных элементов

http://downloads.siegenia.com/de/00002/index.html
http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Преимущества для специалис- 
тов по установке:

 ▪  для деревянных и деревянно-алюми-
ниевых окон

 ▪  используется для створок массой до 
150 кг при идентичном внешнем виде

 ▪  навешивание возможно в любом поло-
жении открывания за счет многогран-
ного штифта опоры ножничной петли

 ▪  открытый доступ для регулировки по 
прижиму в трех направлениях для оп-
тимальной настройки 

 ▪  быстрое и точное расположение 
опорных элементов благодаря новому 
двустороннему контуру

 ▪  преимущества для логистики за счет 
использования только одного варианта 
для всех весовых классов до 150 кг

 ▪  прочное крепление до 150 кг шестью 
винтами даже для элементов из мягкой 
древесины

 ▪  экономия времени благодаря полной 
установке на несваренный профиль

Преимущества для конечного 
потребителя:

 ▪  прекрасный стильный дизайн

 ▪ верхний и нижний края находятся на 
одном уровне с наплавом створки

 ▪  все винты скрыты

 ▪  полимерные втулки гарантируют из-
носостойкость  

 ▪ защита от взлома в наклонном поло-
жении

 ▪  больше комфорта за счет большой 
площади остекления и оптимальной 
степени уплотнения

 ▪ на петли можно устанавливать деко-
ративные накладки различных цветов

Петлевая группа  
TITAN Holz.

Благородный 
внешний вид —  

идеальный  
монтаж.
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Новая петлевая группа TITAN Holz для дере-
вянных окон с элегантным дизайном делает 
механизмы практически невидимыми, так как 
все винты полностью скрыты. 

Большим преимуществом новой петлевой 
группы является высокая несущая способ-
ность: она позволяет устанавливать тяжелые 
створки весом до 150 кг без использования 
дополнительных элементов. Для пользовате-
лей это означает увеличение потока солнеч-
ного света благодаря большой площади осте-
кления и тем самым — комфорта для жизни. 
Вы сможете сократить издержки на складское 
хранение, в том числе за счет многочислен-
ных деталей, которые могут использоваться 
как слева, так и справа. 

Помимо установки на несваренный профиль 
эта петлевая группа значительно экономит 
время монтажа за счет нового, уникального 
двустороннего контура, который идеально 
повторяет контур опоры и обеспечивает точ-
ное расположение.


