
ФУРНИТУРА
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



Международная компания
Современное оборудование
Высококвалифицированный персонал
Качественная продукция и сервис



О ЗАВОДЕ
AXOR INDUSTRY — это одно из крупнейших предприятий Европы в данной отрасли.

Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, что позволило нам автоматизи‑
ровать процессы и организовать их в соответствии с европейскими стандартами.

Производственные процессы AXOR INDUSTRY выстроены таким образом, чтобы сохранять безопас‑
ность для жизни людей и окружающей среды. В основу работы положено бережливое использование 
ресурсов — например, система разумной утилизации отходов и «оздоровление» воды.

Наша складская логистика основана на адресной системе учета и хранения товаров, что помогает нам 
точно и быстро комплектовать заказы.

Мы контролируем качество продукции на каждом этапе производства, начиная от оценки качества сы‑
рья и заканчивая испытаниями готового изделия. Контроль качества осуществляется как в собствен‑
ной сертифицированной лаборатории, так и в международных независимых институтах.

Качество продукции AXOR подтверждено не только сертификатами, но и такими значимыми наградами 
как: «Бренд Года 2017», «Украинская Народная Премия», «Лидер отрасли 2019», а также положительны‑
ми отзывами клиентов и партнеров.
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Автоматизация производственных процессов 
Контроль качества на каждом этапе 
Эко–ориентированное производство
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Сертифицированная лаборатория
Испытания на количество циклов открывания
Испытания петлевой группы на способность выдерживать повышенные нагрузки
Испытания защитного покрытия фурнитуры
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

*Salt–spray test: соляной туман, t =40 °C, длительность испытаний = 480 часов

Стабильно высокое качество производимой продукции является для нас принципиальным вопросом. 
С целью контроля качества фурнитуры на территории завода AXOR INDUSTRY 24 часа в сутки в режиме 
non‑stop работает собственная сертифицированная лаборатория, оснащенная передовым оборудова‑
нием. Здесь проводится полный цикл всех необходимых испытаний фур нитуры в соответствии с ДСТУ 
Б В.2.6–39:2008, ГОСТ 30777–2001, ГОСТ 538–2001, EN 13126–8: тестирования на количество циклов от‑
крывания, устойчивость петлевой группы к повышенным нагрузкам и испытания на коррозийную стой‑
кость.

Результаты тестирований показали, что фурнитура ТМ AXOR уверенно выдерживает 
более 15 000 поворотно–откидных циклов и более 10 000 поворотных циклов откры‑
вания окна, что является аналогом 15 лет активной эксплуатации оконной конструк‑
ции. Мы контролируем качество продукции, используя ее уникальной код.

Фурнитура ТМ AXOR полностью соответствует требованиям ДСТУ, ГОСТ РФ и евро‑
пейским нормам, гарантирует потребителям надежность и функциональность фур‑
нитуры при эксплуатации готового изделия.

Защитное покрытие фурнитуры
По результатам испытаний в независимой лаборатории покрытию фурнитуры ТМ AXOR присвоен 
5‑й класс устойчивости к появлению коррозии (высший класс согласно требованиям EN)*.

Покрытие лаком

Пассивирование 
и хромитирование

Цинковый слой

Сталь

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
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Надежность. Доступность. Комфорт.

• Komfort Line K–3 — фурнитура стандарт–класса, которая предназначена для металлопластиковых, 
деревянных и алюминиевых окон и дверей внутреннего открывания. 

• Komfort Line K–3 имеет высокие эксплуатационные свойства, оснащена всеми востребованными 
дополнительными опциями, является надежной и функциональной, сохраняя ценовую привлека‑
тельность систем своего класса. 

• Окно с фурнитурой Komfort Line K–3 может быть укомплектовано несколькими антивандальными 
элементами для повышения устойчивости ко взлому.

• Усиленная петлевая группа позволяет использовать систему на тяжелых створках весом  до 130 кг. 

• За счет особенности покрытия идеально подходит для использования в регионах с высокой влаж‑
ностью.
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Ширина:  300–1520 мм
Высота:    370–2390 мм

Поворотно–откидная створка

Ширина:  280–1280 мм
Высота:    450–2390 мм

Поворотная створка

Ширина:  450–2000 мм
Высота:    280–1600 мм

Фрамуга

Ширина:  400–1280 мм
Высота:    550–2390 мм

Штульповое окно с поворотно–
откидной створкой

Подтвержденное 
качество 

Высокая 
надежность

Дополнительные 
функции 

Плавное 
движение 

Плотный 
прижим 

Бесшумная 
работа 

Базовая
безопасность

Максимальный 
вес створки

Максимальный 
вес створки

130 kg

Диапазон применения

Безопасность Надежность

80 kg
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Антивандальные элементы

Ступенчатое открывание

Ножницы

Микролифт–блокиратор

Лыжа–микролифт

Замок для детской безопасности

10 YEARS
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2

Ступенчатое проветривание

5

Лыжа–микролифт
Позволяет установить 
желаемый режим 
проветривания, фиксируя 
щель от 12 до 20 мм.

Исключает провисание 
створки в режиме окна 
«закрыто»

3

Ножницы

6

Замок для детской безопасности
Обеспечивают комфортное 
закрытие окна благодаря 
наличию дожима. 
Оснащены блокиратором 
ошибочного поворота 
ручки в режиме «откинуто»

Предотвращает 
случайное открытие окна 
маленькими детьми

1

Антивандальные элементы

4

Микролифт–блокиратор
Затрудняют взлом окна 
злоумышленниками.

Обеспечивает 
комфортное закрытие 
окна и препятствует 
ошибочному открыванию

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Крепежные отверстия Микролифт–блокиратор
Отверстия в опоре 
нижней и верхней петли 
спроектированы таким 
образом, чтобы все 
саморезы попадали 
в армирование рамы.

Фиксация центрального 
положения до момента 
монтажа. Работает при 
фальцлюфте от 10,5 до 
14 мм. При необходимости 
возможна регулировка 
рамной части по высоте 
±1 мм.

Направляющие штифты Ножничная петля
Длиной 5 мм и диаметром 
3 мм позволяют надёжно 
зафиксировать нижнюю 
петлю створки до 
момента закрепления 
(привинчивания).

Универсальная для левого 
и правого открывания. 
Регулировка в ножницах 
на прижим +/‑1 мм.

Фиксаторы в фурнитурном пазе Втулка в нижней петле
Фиксаторы в фурнитурном 
пазе для всех элементов 
створки позволяют 
закрепить элементы 
фурнитуры до момента 
ввинчивания саморезов 
и препятствуют их 
смещению от проектного 
положения.

Внутри нижней петли 
створки есть втулка с 
фиксатором положения из 
высокопрочного полимера, 
которая препятствует 
выкручиванию 
регулировочного винта 
при повороте створки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Штифт опоры верхней петли
При соединении с петлей 
ножнице получает жест‑
кую и надёжную фиксацию, 
благодаря специальной 
втулке из высокопрочного 
полимера, что исключает 
самопроизвольное рассое‑
динение.

Антивандальные цапфы
Грибовидные цапфы – 
элементы фурнитуры, 
имеющие особую форму, 
которые при закрывании 
окна входят в сцепление 
с антивандальной ответ‑
ной пластиной на раме, что 
затрудняет взлом окна.

Запорные пластины
Выполнены из износостой‑
кого сплава ЦАМ (цинк, 
алюминий, медь). Износ на 
20 тыс. циклах открывания 
не превышает норм, регла‑
ментированных ДСТУ.

Антивандальные пластины
Антивандальные пластины 
в сочетании с грибовид‑
ными цапфами угловых пе‑
редач и средних запоров 
позволяют оснастить окно 
в соответствии с требова‑
ниями базовой безопас‑
ности.

Соединение элементов Микрощелевое проветривание
Надежное соединение 
линейного удлинителя 
и ножниц со средним 
запором с помощью 
саморезов исключает 
их рассоединение или 
некорректную работу.

Позволяет приоткрыть 
створку окна на 6 мм 
для проветривания 
помещения без 
существенных 
теплопотерь.
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ФУРНИТУРА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ширина:  300–1520 мм
Высота:    370–2390 мм

Поворотно–откидная створка

Ширина:  280–1280 мм
Высота:    450–2390 мм

Поворотная створка

Ширина:  450–2000 мм
Высота:    280–1600 мм

Фрамуга

Ширина:  400–1280 мм
Высота:    550–2390 мм

Штульповое окно с поворотно–
откидной створкой

Диапазон применения

Современные деревянные окна сочетают в себе эстетические 
свойства натурального материала, долговечность изделия, 
высокие показателями звуко‑ и теплоизоляции деревянной 
конструкции. 

Для изготовления таких окон используется прочная и 
износоустойчивая фурнитура.

Новые технологии позволяют оснастить деревянные 
оконные конструкции фурнитурой с широким спектром 
функциональности: повышенный класс противовзломности, 
усиленная петлевая группа для тяжёлых створок, детская 
безопасность, микрощелевое проветривание и другие 
преимущества современных оконных технологий. 

В ассортименте AXOR представлена фурнитура для 
деревянных окон и дверей на базе линейки Komfort Line K-3.

Базовая
безопасность

Максимальный 
вес створки

130 kg

Безопасность
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ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ СИСТЕМ ПРОФИЛЕЙ:

18/8-12/18-9

12,0 +1

18/8-12/20-9

12,0 +1

24/8-12/18-13

12,0 +1

24/8-12/20-13

12,0 +1

30/20-12/18-13

12,0 +1

30/20-12/20-13

12,0 +1
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Запорные пластины

Противовзломные элементы

Верхняя петля

Нижняя петля

Фальцевая петля

Запорно‑откидная пластина

10 YEARS
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1 2 Антивандальные пластины  
в сочетании с грибовидными 
цапфами позволяют оснастить 
окно в соответствии с требо‑
ваниями базовой безопасности, 
что затрудняет взлом окна 
злоумышленниками.

Изготовлены из прочного 
сплава ZAMAK, что гарантирует 
безотказную работу на 
протяжение 20 тыс. циклов 
открывания.

Запорные пластины Противовзломные элементы

Рассчитана для створок  
с максимальным весом до 80  
и до 130 кг.

3 4Врезная петля обеспечивает 
надежную фиксацию створки. 

Верхняя петля Нижняя петля

5 6 Возможность комплектации 
стандартной запорно‑откидной 
пластиной, так и специальной ‑ 
для системы First Tilt.

Обеспечивает плавное 
открывание створки  
и плотный прижим.  
Диапазоны регулировок:  
+/‑ 2 мм (по высоте),  
+/‑ 1 мм (на прижим).

Фальцевая петля Запорно-откидная пластина

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

[17]



Безопасность и комфорт в одном решении

• SMART LINE S+ — это новое решение в фурнитуре от компании AXOR INDUSTRY, предназначенное 
для пластиковых и алюминиевых окон и дверей внутреннего открывания.

• SMART LINE S+ уже в базовой комплектации содержит микролифт–блокиратор, базовую 
безопасность, микрощелевое проветривание и оптимальное количество прижимных элементов. 

• Оснащенная исключительно антивандальными цапфами, фурнитура позволяет укомплектовать 
окно в соответствии с несколькими уровнями безопасности.

• Конструкторские решения, реализованные в SMART LINE S+, делают эту фурнитуру не только 
надежной в эксплуатации, но и позволяют повысить скорость и удобство монтажа.

• Усиленная петлевая группа позволяет использовать систему на тяжелых створках весом до 130 кг.

[18]



Надежность
Высокая 
надежность

Плавное 
движение 

Плотный 
прижим 

Бесшумная 
работа 

Подтвержденное 
качество 

Комплекс решений 
для качественного 
и простого монтажа

Ширина:  300–1520 мм
Высота:    450–2390 мм

Поворотно–откидная створка

Ширина:  280–1280 мм
Высота:    450–2390 мм

Поворотная створка

Ширина:  300–2390 мм
Высота:    280–1620 мм

Фрамуга

Ширина:  400–1280 мм
Высота:    550–2390 мм

Штульповое окно с поворотно–
откидной створкой

Диапазон применения

SMART LINE S+ предлагает гибкую систему антивандальности, когда окно может быть оснащено 
разным количеством антивандальных пластин в зависимости от требований к безопасности.

Базовая
безопасность

RC1 (WK1) RC2 (WK2) RC3 (WK3) Максимальный 
вес створки

130 kg

Безопасность
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Микрощелевое 
проветривание

Антивандальные 
запорные элементы

Микролифт–
блокиратор

Базовая безопасность

Ступенчатое 
проветривание

Повышенная 
безопасность

Декоративные 
накладки

Замок для 
детской 
безопасности

10 YEARS

7

8
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2

Антивандальные элементы
Затрудняют взлом окна 
злоумышленниками, что 
особенно актуально для 
частных домов, а также 
квартир, расположенных 
на первых либо последних 
этажах высотных зданий.

6

Повышенная безопасность
Оснащение фурнитуры 
антивандальными цапфами 
позволяет значительно 
повысить уровень 
безопасности путем простой 
замены стандартных запорных 
пластин на антивандальные.

4

Базовая безопасность
Минимальная комплектация 
уже включает две 
точки, оснащенные 
антивандальными 
элементами, что повышает 
устойчивость окна ко взлому.

8

Замок для детской безопасности
Специальный детский замок 
блокирует окно, позволяя 
перевести его только
в положение проветривания.

3

Микролифт–блокиратор
Препятствует повороту ручки 
в откинутом положении, что 
предотвращает неправильное 
открывание створки, а также 
обеспечивает плавную работу 
окна.

7

Декоративные накладки
Выбор различных цветов 
декоративных накладок 
на петли позволяет 
использовать фурнитуру 
SMART LINE S+ с различными 
вариантами ламинации окна.

1

Микрощелевое проветривание
Позволяет приоткрыть 
створку окна на 6 мм для 
проветривания помещения 
без существенных 
теплопотерь.

5

Ступенчатое проветривание
Позволит регулировать 
уровень проветривания 
помещения. Диапазон 
открытия ступенчатого 
проветривания варьируется 
от 12 до 20 мм.

Базовая комплектация Дополнительные опции

[21]



Smart сorner connetction Нижняя петля
Простое и надежное 
соединение ножниц со 
средним запором при 
помощи специальной 
клипсы, что делает монтаж 
более комфортным. 

Несущий штифт нижней 
петли створки (6х26мм) 
изготовлен из высокопроч‑
ной стали и интегрирован 
в корпус петли, для при‑
дания ей дополнительной 
прочности при использова‑
нии на тяжелых створках.

Фиксация штифта Ступенчатая фиксация угла
Откидывание штифта 
опоры нижней петли 
на 180°, что позволяет 
избежать контакта 
фиксатора биты 
шуруповерта с основанием 
штифта при вкручивании 
нижнего самореза.

Ступенчатая фиксация 
угла откидывания штифта 
опоры нижней петли, 
что предотвращает 
произвольное изменение 
его положения в процессе 
монтажа.

Ножницы Оптимизация количества 
производственных операций

Применение ножниц 
правого и левого 
исполнения с 
увеличенным до 20 мм 
порогом срабатывания 
интегрированного 
доводчика створки.

Ступенчатый рез 
исключает необходимость 
сдвигать слайдер 
на угловой передаче, 
а надежная фиксация 
элементов происходит при 
помощи самореза. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Втулка в верхней петле Цапфа в ножницах
Надежная фиксация 
опоры верхней петли 
с ножницами рамы 
благодаря специальной 
втулке из высокопрочного 
полимера, что исключает 
самопроизвольное 
разъединение элементов. 

Опционное оснащение 
ножниц запорной 
цапфой, начиная уже 
со стандартного размера 
600 мм.

Регулировка нижней петли Ступенчатое проветривание
Возможность регулировки 
прижима на нижней петле 
створки в диапазоне 
+/‑ 0,8 мм.

Возможность 
установить ступенчатое 
проветривание на уже 
смонтированное окно.

Фиксаторы в фурнитурном пазе Втулка в нижней петле
Наличие фиксаторов для 
фурнитурного паза по‑
зволяют предварительно 
закрепить фурнитуру 
на створке и препятству‑
ют ее смещению от про‑
ектного положения при 
окончательной фиксации 
саморезами.

В нижней петле 
створки расположена 
втулка с фиксатором из 
высокопрочного полимера, 
что препятствует 
выкручиванию 
регулировочного винта 
при повороте створки.
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Система безопасности для детей First Tilt

First Tilt (с английского «сначала откидывание») – технология нового поколения, в которой привыч‑
ная последовательность открывания окна изменена, а именно: при повороте ручки в горизонтальное 
положение окно откидывается на проветривание (положение 1), а в вертикальном положении – окно 
открывается полностью (нараспашку) (положение 2). Данная система имеет ряд преимуществ в ис‑
пользовании в сравнении с привычной комплектацией металлопластикового окна. 

Эта технология разработана специально для помещений, где необходимо обеспечить безопасность 
детей, учитывая то, что ребенку намного сложнее повернуть ручку в верхнее положение. А при 
использовании специальной ручки с ключом и вовсе можно заблокировать открывание створки 
в положение «открыто», оставив доступным только откидывания створки на проветривание, что 
обеспечивает дополнительную защиту детей от несчастных случаев.
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Ширина: 400 ‑ 1520 мм
Высота:   370‑ 2390 мм

Поворотно–откидная створка

Ширина: 400‑ 1280 мм 
Высота:   550 ‑ 2390 мм

Штульповое окно с поворотно‑
откидной створкой

Диапазон применения

Ручка с ключом

Специальные детали оконной фурнитуры (антивандальные цапфы и пластины, а также ручка с 
ключом) способны защитить Ваш дом от проникновения неопытных взломщиков и максимально 
увеличить время взлома профессионалами, до прибытия полиции. В системе AXOR First Tilt уже 
установлены 2 антивандальные точки (цапфы и пластины) и предусмотрена ручка с ключом. 

Максимальный 
вес створки

130 kg

Безопасность

ЗаблокированоТолько откидываниеОткидывание/Открытие
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• Конструктив скрытых петель отличается от традиционных. Механические элементы петель 
полностью скрыты интегрированы в фальцлюфт (расстояние между рамой и фальцем оконной 
створки). Визуально они незаметны, как внутри помещения, так и со стороны улицы. Такой 
конструктив имеет ряд преимуществ: современный дизайн окна и дополнительные функциональные 
возможности оконной конструкции.

• На данный момент доступны варианты комплектации скрытолежащей петлевой группы  
с фурнитурой системы Komfort Line K‑3 для деревянных, алюминиевых и ПВХ конструкций. Что 
позволяет производить светопрозрачные конструкции с различным уровнем противовзломности.  

• Только окно ‑ и ничего лишнего! Скрытые петли дают возможность создать уникальный дизайн 
окна и гармонично сочетать его с интерьером. Отсутствие видимых элементов позволяет выбирать 
цвет ламинации окна без привязки к оттенку декоративных накладок. 

• За счет использования скрытых петель обеспечивается дополнительный прижим створок к раме  
и большая герметичность конструкции. 

открывают новые возможности
СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ
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Ширина: 380 ‑ 1520 мм
Высота:   450 ‑ 2390 мм

Поворотно–откидная створка

Ширина: 280 ‑ 1520 мм
Высота:   450 ‑ 2390 мм

Поворотная створка

Ширина: 450‑ 2000 мм 
Высота:   280 ‑ 1600 мм

Фрамуга

Ширина: 480‑ 1280 мм  
Высота:   550 ‑ 2390 мм

Штульповое окно с поворотно–
откидной створкой

Диапазон применения

Скрытые петли не видны снаружи, поэтому  
к механизму в районе петель 
злоумышленнику добраться крайне сложно. 
Вместе с другими противовзломными 
элементами окна, скрытые петли способны 
обезопасить дом от непрошенных гостей, 
включая класс противовзломности RC2. 

Максимальный вес створки

Максимальный угол 
открывания

130 kg

Безопасность
∠100⁰
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ФУРНИТУРА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Окна из алюминиевого профиля ‑ это современная разновид‑
ность оконных систем, которая набирает популярность среди 
различных категорий покупателей. Такая тенденция обуслов‑
лена уникальными свойствами материала, из которого они из‑
готавливаются.

Преимущества алюминия трудно переоценить. Прежде всего, 
это высокая прочность  и устойчивость к внешним факторам,  
а соответственно и более длительный срок эксплуатации.

Алюминиевые оконные системы экологически чистые, ведь 
они не содержат тяжелых металлов и не выделяют под воздей‑
ствием ультрафиолетового излучения вредных веществ. 

Высокая жесткость и одновременно минимальный вес матери‑
ала делают их простыми  в монтаже и устойчивыми к деформа-
ции  и износу в процессе эксплуатации.

Алюминиевый профиль идеально подходит для реализации 
конструкторских решений при изготовлении окон нестандарт-
ных форм  и размеров (крупногабаритных оконных систем).  
И наконец, алюминиевые окна гармонично вписываются в ди‑
зайн как новостроек,  так и старинных зданий, в частности, бла‑
годаря возможности покраски.

Однако, только качественная фурнитура является залогом каче‑
ства всей оконной системы. Ассортимент AXOR пополнился фур‑
нитурой для алюминиевого профиля  с фурнитурным пазом 16 мм.

с фурнитурным пазом 16 мм

W a r r a n
t

y

Доступно в комплектации  
со следующими линейками:

Со скрытолежащей 
петлевой группой

С видимой  
петлевой группой

130 kg 80 kg

Максимальный вес створки
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Дверные замки

Преимущества дверных замков AXOR

В ассортименте AXOR INDUSTRY представлены двер‑
ные замки Door Line DL. Как и все изделия торговой 
марки AXOR, дверные замки отличаются:

• надежностью и  долговечностью в работе всех 
элементов;

• прочностью высококачественных материалов,  
из которых изготовлены все детали; 

• уникальным защитным покрытием поверхности, 
обеспечивающим высокую устойчивость к коррозии. 

Закрытый, полностью стальной корпус замков AXOR 
Door Line DL создает завершенный эстетичный вид 
конструкции и обеспечивает защиту всех его деталей 
от попадания пыли и строительного мусора в механизм. 

В группе Door Line DL  представлены врезные мно‑
гозапорные замки, короткие одноточечные и замки для 
дверей санузлов.

• Простое изменение направления открывания двери;

• Возможность удлинения обвязки; 

• Использование нажимных гарнитуров с креплением 
на 3 винта;

• Индивидуальное брендирование;

• Противовзломные цапфы;

• Ригель со стальными штифтами. 

[30]



БРЕНДИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Выбирая фурнитуру ТМ AXOR, производитель СПК получает возможность брендировать готовое изделие 
посредством нанесения своего логотипа на накладку редуктора привода. Она разработана специально 
для фурнитуры ТМ AXOR и расположена непосредственно возле ручки, что обеспечивает постоянный 
визуальный контакт с логотипом изготовителя, когда окно находится в  положении открыто/откинуто.

Преимущества логотипа на накладке:
• добавляет индивидуальность изделию;
• популяризирует бренд и выступает 

своеобразной гарантией качества;
• является долговечной и нестандартной 

рекламой производителя конструкции;

Накладка на редуктор привода
• реклама бренда производителя СПК
• простота и надежность монтажа
• нанесение любой информации по желанию 

компании–партнера

Накладка из ПВХ:

• изготовлена из качественного ПВХ, имеет 
высокие эксплуатационные характеристики, 
не деформируется, устойчива к воздействию 
влаги, а также низких и высоких температур;

• легко и надежно крепится к фурнитуре, 
исключая случайный демонтаж;

• дает возможность выбирать цвет накладки 
и наносить полноцветный логотип либо 
контактную информацию.

Накладка из ЦАМ:

• выполнена из цинк–алюминиевого сплава;

• не подвержена влиянию внешних факторов;

• накладка выливается уже с готовым 
логотипом;

• накладка, изготовленная из ЦАМ 
сплава, придает логотипу премиальный 
вид, создавая репутацию надежного 
производителя качественной продукции.

AXOR INDUSTRY предлагает два вида брендированных накладок:
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Работая с производителем СПК, мы не ограничиваемся продажей фурнитуры, а осуществляем полное 
пред– и послепродажное сопровождение партнеров.

В начале сотрудничества обязательными действиями с нашей стороны являются технический 
аудит производства, 2–х дневное обучение сотрудников на территории партнера, предоставление 
установочного оборудования (шаблоны, регулировочные ключи, пневматические гильотины), 
программное обеспечение, полный набор информационно–технических материалов (каталоги, 
монтажные схемы, прочее), а также оперативная техническая поддержка.

Техническая поддержка
При производстве и монтаже СПК возникновение технических 
вопросов неизбежно. Причины этого могут быть разными, однако, 
вне зависимости от них, наша служба технической поддержки 
готова оказать консультации по вопросам монтажа фурнитуры 
и готовых изделий и отреагировать на запрос в течение 24 часов 
с момента поступления заявки.

НАШ МИР AXOR
AXOR START–UP. 
Специальные опции для партнеров.

Логистика
AXOR INDUSTRY организовала свою логистику таким образом, чтобы 
обрабатывать и доставлять заказы максимально быстро и в срок. Для 
этого работает развитая сеть региональных складов, а маршруты 
формируются таким образом, чтобы предложить клиенту наиболее 
оптимальный вариант доставки. Также эффективно используется 
экспресс–доставка, в т.ч. доставка небольшими партиями.
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Электронный каталог
Для получения необходимой информации о бренде или выпускаемой про‑

дукции в мобильном Приложении AXOR реализован электронный каталог с 
исчерпывающей информацией о каждом выпускаемом элементе фурнитуры. 
Также в мобильном Приложении AXOR, как и на сайте axorindustry.com, в сво‑
бодном доступе находятся рекламно‑информационные брошюры, техниче‑
ские каталоги, инструкции по монтажу и различные видеоматериалы.

Маркетинговая поддержка
Нами разработана комплексная программа маркетинговой 
поддержки клиентов. Маркетинговые материалы акцентируют 
внимание на преимуществах окон с нашей фурнитурой. Мы 
оказываем партнерам помощь в проведении рекламных кампаний, 
оформлении торговых точек, повышении квалификации персонала 
посредством проведения обучающих семинаров и тренингов.

Тренинги и семинары
Расширение возможностей для увеличения прибыли подразу‑
мевает постоянное повышение уровня квалификации персонала.  
Для этого бренд AXOR готов оказать помощь в виде проведения 
узконаправленных тренингов и семинаров со специально разрабо‑
танной системой интенсивного обучения, ориентированной на по‑
лучение желаемого результата за минимальный период времени. 

Мобильное приложение AXOR
Приложение AXOR – удобный инструмент для бизнеса оконных 
компаний и их дилеров, который дает возможность первыми 
узнавать о новостях и новинках AXOR, оперативно связываться 
с представителями компании, быстро и удобно загружать 
сертификаты, техническую и маркетинговую информацию, а также 
участвовать в акционных программах AXOR.
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат ift Rosenheim

Сертификат ГОСТ

 Сертификат ISO 9001:2015

Гарантийный сертификат Диплом Бренд Года

ROSENHE IM

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Награждается лучший
« Б р е н д  Год а »

В категории
Оборудование/техника

В номинации
«Безупречное качество»

Протокол испытаний устойчивости  
ко взлому класса RC 2/RC 2N
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Условия акции читайте по ссылке: 
https://ru.axorindustry.com/news.

php?ELEMENT_ID=3853
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