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Новая поворотно-откидная фурнитура UNI-JET

UNI-JET — это новая универсальная поворотно-откидная 

фурнитура от GU для пластиковых, деревянных и 

алюминиевых окон любой формы, отвечающая самым 

высоким требованиям в отношении дизайна и технического 

исполнения. Благодаря сочетанию накладной петлевой 

группы и фурнитурной обвязки внешний вид стал еще 

привлекательней, монтаж – еще экономичней, а допустимый 

вес створок – еще выше. 

Хорошие перспективы для оконных предприятий

Конструкция новой системы UNI-JET обеспечивает простую

и рациональную автоматическую сборку: благодаря

тому, что схема сверления не изменилась, все параметры 

в оборудовании остаются прежними. Кроме того, плоская 

упаковка, универсальные ножницы и уменьшенное 

количество деталей экономят место на складе.

Не фурнитура, а элемент дизайна 

Дизайн новой накладной петлевой группы UNI-JET 

впечатляет закрытой, изящной формой, которая 

гармонично вписывается в современные оконные рамы. 

На высококачественной поверхности белого цвета или 

цвета серебра ferGUard* совершенно не заметны винты или 

штифты, поэтому декоративные накладки не требуются. 

Другие цветoвые решения доступны под заказ, или их 

можно реализовать с помощью широкого ассортимента 

декоративных накладок.

Профессионал в тяжелом весе

Новая система UNI-JET способна выдерживать створки весом 

до 200 кг и высотой до 2800 мм без дополнительных деталей, 

при этом внешний вид остается без изменений. Легкий ход 

ручки при открывании и закрывании обеспечивается даже 

в классе противовзломности RC3. Десять лет гарантии – 

дополнительный фактор уверенности.

UNI-JET – Одна фурнитурная обвязка на все случаи 

Фурнитурная обвязка GU комбинируется с любыми петлевыми 

группами UNI-JET. Эта фурнитурная система универсальна 

и может применяться в окнах любой формы из пластика, 

дерева и алюминия с фурнитурным пазом 16 мм. Она не 

только соответствует высоким техническим и эстетическим 

требованиям, но и повышает качество изготовления, 

монтажа и функционирования. 

- Фурнитура UNI-JET подходит для всех 

материалов и окон любой формы

- Технология монтажа не изменилась: 

симметричная схема сверления осталась прежней

- Допустимый вес створки – до 200 кг 

при использовании UNI-JET M 8/12 никаких 

дополнительных деталей, внешний вид не меняется

- Высокие створки – как стандарт: 

фурнитура рассчитана на створки высотой до 2800 мм

- Легкий монтаж и регулировка

благодаря новому фиксатору оси и гибкой заглушке на 

угловой петле

- Оптимизация складских запасов 

благодаря плоской упаковке, занимающей минимум места

Преимущества для оконных предприятий

ПРИНЦИП 
ФУРНИТУРНОЙ 
ОБВЯЗКИ

Внимание

При указании размеров и веса створок просьба Соблюдать 

диаграмму применения GU! Дальнейшую информацию вы 

найдете на нашей странице.



Фурнитурные системы для деревянных оконФурнитурная система для пластиковых оконФурнитурная система для алюминиевых окон 

UNI-JET D

Новая фурнитура UNI-JET D для окон и балконных дверей 

из пластика, в новой программе имеются универсальные 

и фальцевые петли. Таким образом, это решение подходит 

практически для любого оконного профиля.

Для безбарьерных балконных дверей

В программе UNI-JET D опционально имеется фальцевые 

петли для безбарьерного строительства.

Элегантная петлевая группа

Массивные фальцевые петли UNI-JET D с легкостью 

выдерживают тяжелые створки, например при тройном 

остеклении.

UNI-JET D

Сдержанная элегантность UNI-JET D оптимально сочетается 

с тонким профилем алюминиевых окон. Петля монтируется 

на одной плоскости со створкой, что придает стильный 

внешний вид и четкость линий окна.

Строительство без ограничений

Исполнение с высоко расположенными опорами позволяет 

использовать UNI-JET D для балконных и террасных дверей 

в безбарьерном строительстве.

Элегантное решение для створок большой массы

Массивные угольники UNI-JET D великолепно сочетаются с 

тяжелыми оконными и дверными створками.

Дизайн

  Изящный дизайн, петлевая группа расположена на одной 
плоскости со створкой

  Высококачественная поверхность белого и серебристого 
цвета в стандарте, другие цветовые решения под заказ

  Без видимых винтов и штифтов

Легкое управление

  Новый фиксатор оси в верхней опоре, для легкого монтажа

  Симметричные детали и схема сверления облегчают монтаж

  Гибкая заглушка упрощает регулировку на нижней опоре – 
нет необходимости полностью снимать накладку

  Возможности применения

  Для створок с шириной по фальцу до 1600 мм и высотой до 
2800 мм

  Проверенная несущая способность фурнитуры до 150 кг

  Все варианты доступны также в исполнении „откидывание 
перед открыванием“

  Для безбарьерного строительства в программе существуют 
специальные фальцевые петли

Дизайн

  Изящный дизайн без видимых
креплений и штифтов

  Высококачественная поверхность белого и серебристого 
цвета в стандарте, другие цветовые решения – под заказ

Легкое управление

  Новый фиксатор оси в верхней опоре, для легкого 
монтажа

  Симметричная схема сверления упрощает монтаж

Возможности применения

  Для створок с шириной по фальцу до 1600 мм и высотой 
до 2800 мм

  Проверенная несущая способность фурнитуры до 130 кг

UNI-JET M

Новая петлевая группа UNI-JET M открывает множество 

возможностей для деревянных окон и балконных дверей: 

UNI-JET M с плоской двойной подкладкой глубиной 6 мм 

доступна в вариантах с фальцлюфтом 4 и 12 мм, и для 

прикручивания фурнитуры перед склеиванием рамного 

профиля. Для створок массой до 200 кг в программе имеется 

петлевая группа UNI-JET M 8/12 с подкладкой петли глубиной 

8 мм.

Дизайн

  Изящный дизайн, петлевая группа расположена на одной 
плоскости со створкой

  Высококачественная поверхность белого и серебристого 
цвета в стандарте, другие цветовые решения под заказ

  Без видимых винтов и штифтов

Легкое управление

  Новый фиксатор оси в верхней опоре, для легкого монтажа

  Симметричные детали и схема сверления облегчают монтаж

  Гибкая заглушка упрощает регулировку на нижней опоре – 
нет необходимости полностью снимать накладку

Возможности применения

  Для створок с шириной по фальцу до 1600 мм и высотой до 
2800 мм

  Проверенная несущая способность фурнитуры до 130 кг

  Все варианты доступны также в исполнении „откидывание 
перед открыванием“

  Для безбарьерного строительства в программе существуют 
специальные фальцевые петли

UNI-JET S

Для фурнитуры UNI-JET S с навинчиваемой верхней и 

нижней опорой и фальцевой петлей для окон и балконных 

дверей не требуется фрезеровка. 

Дизайн

  Изящный дизайн, петлевая группа расположена на одной 
плоскости со створкой

  Высококачественная поверхность белого и серебристого 
цвета в стандарте, другие цветовые решения под заказ

  Без видимых винтов и штифтов

Легкое управление

  Новый, легко устанавливаемый фиксатор оси в верхней 
опоре

  Симметричные детали и схема сверления облегчают монтаж

  Гибкая заглушка упрощает регулировку на нижней опоре – 
нет необходимости полностью снимать накладку

Возможности применения

  Для створок с шириной по фальцу до 1700 мм и высотой до 
2800 мм

  Проверенная несущая способность фурнитуры до 200 кг

  Все варианты доступны также в исполнении „откидывание 
перед открыванием“

  Для безбарьерного строительства в программе существуют 
специальные фальцевые петли

Новая фурнитура UNI-JET – это удобство монтажа и комфорт в эксплуатации

Автоматическая цапфа Cleverle 

в сочетании со стандартной 

стопорной планкой 

компенсирует фальцлюфт от 

8,5 до 15 мм, облегчая монтаж 

и техническое обслуживание.

Надежнoe и практичнoe 

соединение фурнитуры: 

передача и планка ножниц 

соединяются друг с другом 

с помощью клипсового 

крепления. 

Антикоррозионное покрытие 

ferGUard*silber: стойкость 

к корозии доказана 

испытаниями в камере 

солевого тумана.

Микролифт Flügelfi x 

плавно приподнимает 

створку при закрывании 

а также предотвращает 

некорректное открывание 

окна.

Симметричная схема 

сверления упрощает монтаж. 

Изящный дизайн 

универсалной петли, так как 

не видны винты и штифты.

Благодаря новому дизайну 

верхней опоры не требуются 

декоративные накладки.

Гибкая заглушка упрощает 

регулировку на нижней 

опоре – нет необходимости 

полностью снимать 

накладку.

Прочная фальцевая петля 

позволяет использовать 

створки до 200 кг.

Широкий ассортимент 

стопорных планок позволяет 

выбрать оптимальную 

защиту от базового класса 

безопасности до класса RC3.

Нижняя опора с цапфой 

диаметром 3, 6 или 8 мм, 

различной длины.

Внешний вид 

фрезерованной деревянной 

рамы для UNI-JET M 20/12: 

классическая фурнитура для 

деревянных окон с простой 

подкладкой.

Фрезеровка деревянной 

рамы под фурнитуру UNI-

JET M 6/12: для монтажа 

опоры.

Внешний вид 

фрезерованной поверхности 

в деревянной раме для 

UNI-JET M 6/4: современная 

фурнитура для деревянных 

окон с двойной подкладкой. 

UNI-JET поставляется в 

эргономичных плоских 

упаковках, что упрощает 

монтаж и экономит место на 

складе.

Стальную стопорную планку 

SE можно легко вставить в 

уже установленное окно, 

чтобы повысить защиту от 

взлома. 

UNI-JET M 8/12
UNI-JET M 6/12


