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Наши технологии и продукты открывают пространство для жизни,  
создавая комфорт и уют в Вашем доме: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA представляет новинки для Вас:

TITAN axxent 24+

Ваши преимущества3: 

➊  Ускоренное производство благодаря меньшему числу 
элементов

➋  Легкость монтажа и удобство регулировок
➌  Простой и лаконичный дизайн готовых конструкций 

благодаря полностью скрытолежащему исполнению 
функциональных элементов фурнитуры

www.siegenia.com
http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html
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Более подробную техническую информацию  
Вы найдете в нашем продуктовом каталоге  
«TITAN axxent 24+» в портале загрузок по ссылке. 

Выгоды для конечного  
потребителя
  Полностью скрытолежащее решение 

для создания чистых, лаконичных 
линий в интерьере

  Абсолютная свобода в выборе цве-
тового решения

  Подходит для конструкций с боль-
шим весом створки

  Непревзойденная износостойкость и 
долговечность контсрукции

  Высокая энергоэффективность и 
теплоизоляция благодаря плотно-
му прижиму по всему периметру  
створки 

  Идеально подходит для окон с узкой 
шириной профиля благодаря ком-
пактному исполнению

  Максимальная гибкость регулиро-
вок для сохранения премиального 
комфорта в управлении окном на 
протяжении всего срока службы 
конструкции

Скрытолежащая 
фурнитура   

TITAN axxent 24+.

Великолепный 
внешний вид –  

как никогда  
быстро и легко!

Для современного дизайна характерны 
простые, чистые линии и максимально 
открытое пространство. Центральным 
элементом такого интерьера стано-
вятся большие,  широкоформатные 
конструкцие с узкой шириной про-
филя, максимально открывающие 
пространство.     

Инновационная скрытолежащая 
фурнитура TITAN axxent 24+ не имеет 
себе равных: новая петлевая группа 
изготовлена из выскопрочных совре-
менных матетриалов с применением 
высокотехнологичных конструктивных 
решений, что обеспечивает простой 
монтаж на этапе производства, а также 
привлекателый внешний вид готовой 
конструкции и надежную и комфорт-
ную эксплуатацию. Не уверены, стоит 
ли использовать скрытолежащие си-
стемы? Забудьте о своих сомнениях  
с TITAN axxent 24+!

Преимущества для  
производителя окон
  Универсальность: подходит для  

конструкций из деревянного и  
композитного (дерево + аллюминий)
профилей, а также пластиковых и 
алюминиевых конструкцй с 16-мил-
лиметровым фурнитурным пазом

  Высокая несущая способность –  
работает со створками весом до  
150 кг без установки дополнитель-
ных деталей

  Удобная бесступенчатая регулировка 
верхней и нижней опоры петли для 
достижения оптимального прижима

  Удобное навешивание створки в 
откинутом или приоткрытом поло-
жении

  Доступная 3-D регулировка

  Экономия складских ресурсов и 
затрат на монтаж благодаря неболь-
шому количеству деталей

  Ускоренный монтаж на объектах

www.siegenia.com
http://catalog.siegenia.com/titanaf_pk_axxent24plus_en/

