
TITAN AF. С любовью к деталям.

Оконная фурнитура нового поколения.
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НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ОКНА?

Комфорт в использовании и срок
службы окна зависят от
правильного выбора оконной
фурнитуры.
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Центральный элемент окна или двери скрыт от 
взгляда: он располагается внутри конструкции. 

Специальные механизмы связывают подвижную 
створку окна или двери с неподвижной рамой, эти 

элементы называются оконной фурнитурой.

ЧТО ТАКОЕ ОКОННАЯ ФУРНИТУРА?



Без фурнитуры окно «не работает» - фурнитура отвечает за 
выполнение каждого движения створки окна – открывание, 
закрывание, откидывание, проветривание, прижим и проч.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ?

Современная фурнитура должна выдерживать очень большие 
нагрузки – сегодня стеклопакет и профиль весят не менее 50-
70 килограмм

Фурнитура должна быть надежной и долговечной: поломка 
и последующий ремонт или замена фурнитуры требуют 
больших средств и усилий.

К выбору фурнитуры нужно подходить осознанно, уделяя 
этому вопросу не меньше внимания, чем, например, выбору 
профиля.
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Высококачественная фурнитура TITAN AF - ощутимая выгода 
для в долгосрочной перспективе. Сочетание новых 
технологий, высокого немецкого качества и уникальных 
функций обеспечит долговечную и надежную работу 
фурнитуры на протяжении всего срока службы окна.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА – ЭТО ОСНОВА 
ВАШЕГО ОКНА

.

TITAN AF –инновационная оконная фурнитура, 
созданная на базе новейших технологий с учетом 
потребностей современных клиентов
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Фурнитурная система TITAN AF от SIEGENIA производится 
только в Германии, на современном автоматическом 
оборудовании из самой прочной высококачественной стали.

SIEGENIA GRUPPE, фамильное предприятие в четвертом 
поколении, создает свои традиции уже более 100 лет. Концерн 
SIEGENIA сегодня – это мировой инновационный лидер, 
представленный  в 35 странах мира, на счету компании десятки 
патентов и уникальных инноваций

TITAN AF – НАСТОЯЩАЯ 100% 
НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ПРОИЗВОДСТВО
Г. НИДЕРДИЛЬФЕН, СЕВЕРНАЯ РЕЙ-

ВЕСТФАЛИЯ. ГЕРМАНИЯ
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Если Вы хотите, чтобы окно прослужило Вам
долго, обратите внимание на качественную
оконную фурнитуру.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ОКНА?

TITAN AF 

Кому бы из членов Вашей семьи ни понадобилось воспользоваться окном - инженеры SIEGENIA
позаботились о том, чтобы это было максимально удобно и легко!
Уникальные запорные элементы фурнитуры TITAN AF обеспечивают потрясающе плавный и лёгкий
ход ручки. Полимерные вставки смягчают работу фурнитуры и снижают износ элементов.

Не беспокойтесь ни о чем – просто наслаждайтесь комфортом!
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С фурнитурой TITAN AF Вы забудете о зимних холодах и назойливом уличном шуме!
Семь точек запирания обеспечивают максимально плотное прилегание створки к раме в закрытом
положении окна.
Не отвлекайтесь на посторонние детали. Погрузитесь в атмосферу безмятежности и домашнего уюта,
что бы ни происходило за окном.
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Зачем терпеть неудобства, если можно просто выбрать правильные окна? TITAN AF предлагает
различные варианты проветривания:

Щелевое проветривание. При повороте ручки вверх на 45 градусов верхний угол створки отходит от
рамы на несколько миллиметров. Снаружи такое окно выглядит закрытым.

Ступенчатое проветривание. Вы можете выбрать степень интенсивности проветривания, плавно
установив положение створки на любом расстоянии от рамы до 18 мм.

Зимне-летнее проветривание. Специальный механизм позволяет регулировать положение створки
«откинуто». Зимой можно установить угол наклона створки меньше, а летом – больше.
Наслаждайтесь свежим воздухом в любое время года!
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Вы наверняка знаете, что положение окна можно изменить, только прижав створку к 
раме. Иначе створка окажется закрепленной только на одной нижней петле, что чревато 
поломкой фурнитуры. 
Но даже если Вы или Ваш ребенок случайно забудете об этом, предохранитель 
ошибочного действия в TITAN AF позаботится о сохранности конструкции и позволит 
перевести окно в другое положение только после того, как створка будет прижата к раме. 
Ваши окна позаботятся о себе сами!
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Некоторые окна со временем начинают задевать нижнюю раму, что затрудняет 
управление ими. С окнами с фурнитурой TITAN AF такого не случится! 
Специальный приподниматель поддерживает створку снизу в момент ее закрытия и, 
таким образом, с первого же дня заботится о сохранности конструкции. 
Управление окном не потребует от Вас лишних усилий. Никогда! 
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Покупая окна, Вы рассчитываете на их надежную и долгосрочную работу. И как раз здесь 
качество фурнитуры особенно важно! 
Петли TITAN AF с усиленным креплением прочно удерживают створку, а износостойкие 
полимерные элементы в петлях обеспечивают легкий и плавный поворот створки, сколько бы 
раз это действие ни повторялось ранее. 
Ваши окна с фурнитурой TITAN AF безотказно прослужат Вам и Вашей семье в течение долгих 
лет.
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Для нас нет ничего важнее уверенности в безопасности Вас, Ваших близких и Вашего дома!  
Именно поэтому, в фурнитурной системе TITAN AF применяются противовзломные детали, изготовленные 
из стали повышенной прочности, которые препятствуют отжиму и приподниманию створки. Также, в 
случае необходимости, уровень защиты окна может быть повышен дополнительно. 
Больше нет поводов для сомнений – Ваш дом, это, и правда, Ваша крепость! 
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Изменения погоды бывают непредсказуемы, но это не повод для волнений, если Вы уже дома! 
Благодаря фурнитуре TITAN AF Ваше окно внезапно не захлопнется при сквозняке. Верхняя петля 
сконструирована таким образом, что даже в таких случаях окно закрывается плавно. Петля мягко 
проворачивается на трёхгранном штифте и притормаживается на каждой его грани.  
Никакие порывы ветра больше не нарушат спокойствие Вашего дома! 



БЛАГОДАРИМ ВАС

ЗА ВНИМАНИЕ!
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