
Почему мы выбрали для наших 
окон фурнитуру SELVE?

Краткая презентация SELVE GmbH
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Потому что компания SELVE – это многолетний опыт и богатая история! 

• Компания SELVE GmbH существует на рынке с 1866 года.

• Компания SELVE – это десятилетиями накопленный опыт

• Компания SELVE – это три производственных предприятия

• Направлению фурнитура  - более 30 лет

• Направлению  рольставни  - более 80 лет 
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Потому  что  компания SELVE – это высококвалифицированный сервис!

• Мы готовы предложить  нашим партнерам более выгодные решения,  чем есть  
сегодня на рынке

• Девиз SELVE: 24х7! Мы рядом с нашими клиентами 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю

• Высокий уровень сервисной поддержки – это индивидуальный подход к 
каждому клиенту
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Потому что продукция SELVE – это качество «Сделано в Германии»

• Вся наша продукция  произведена на самом современном  оборудовании  с   
использованием новейших технологий в городе Люденшайд\ Германия

• Мы гордимся качеством нашей продукции «Сделано в Германии»
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Потому что  фурнитура  SELVE  - это: 

• Легкий ход  оконной ручки,  минимальные усилия управления механизмом  
оконной створки  и  долгий срок службы окна, за счет стальной оцинкованной 
цапфы с  латунной роликовой втулкой

• Основные узлы и детали выполнены из высококачественной стали
гальваническая обработка деталей  фурнитуры  производится  в тех же цехах, 
что и гальваника  основных узлов и деталей автомобилей Mercedes,  BMW, Audi
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Потому что фурнитура SELVE это:

• Покрытие SilverLinePlus

Благодаря новому технологичному  покрытию без применения наночастиц,   
фурнитура SELVE обладает максимальной   коррозиоустойчивостью   и 
износостойкостью  и  совершенно безопасна  для здоровья.  Теперь ваше окно 
способно переносить любые нагрузки,  включая и воздействие агрессивных сред

WWW.NEO-WIN.RU



Потому что фурнитура SELVE это:

• Гарантия  качества  12 лет! 

20 000 циклов открывания/закрывания створки, что соответствует 12 годам 
эксплуатации  вашего окна.

• Возможность  установки дополнительных опций  на створку окна в любое 
время без проблем!

Если в период эксплуатации окна Вы захотите установить какие-либо 
дополнительные опции на створку (блокиратор, 4-х ступенчатое 
проветривание и т.п.)  Вам  нужно  доустановить только эту деталь,  без 
демонтажа окна или створки и без замены установленных элементов 
фурнитуры
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Потому что фурнитура SELVE это:

• Уменьшение номенклатуры склада

большинство деталей универсальны, подходят как  для левого,  так и для 
правого типов открывания или имеют меньшее количество комплектующих, что 
позволило значительно  уменьшить количество деталей на складе

• Удобная логистика и отсутствие сбоя поставок 

поставки продукции, в зависимости от объемов,   осуществляются напрямую  из 
Германии или со склада в Московской области
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Технические характеристики фурнитуры SELVE:

• Металлический фиксатор в пазе, выполнен из стальной пластины.

• Все элементы фурнитуры со средней фиксацией, для оптимального монтажа

• Опора нижней петли, врезная петля, кронштейны  и запорная цапфа 
регулируются одним инструментом

• Все петли могут быть как с 3мм, так и с 5мм штифтами
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• Многоступенчатое проветривание, встраиваемое в ножницы без ответной 
части на раме, не требуется замена угловой передачи и ножниц

• Регулировка поворотного и поворотно-откидного кронштейна в продольной 
плоскости +4/-2мм

• Блокиратор створки, устанавливаемый на привод, работает без ответной 
части, не оставляя следов износа на раме, может так же применяется  и на 
деревянные конструкции
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• Привода для балконных дверей уже с интегрированной гильзой балконной 
защелки

• Фиксация штифта нижней опоры при помощи металлической пластины

• Автоматическая фиксация штульповой створки при закрывании основной

• Саморегулируемая полностью металлическая балконная защёлка

• Гильза балконной защёлки металлическая
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• Приподниматель створки устанавливается в нижнем углу створки на запорно-
откидной механизм, что позволяет снизить нагрузку с нижней петли в режиме 
откинуто
• Кронштейны выполнены с использованием фрикционных втулок вращения, что 
позволяет обеспечивать плавное движение створки
• В ножницы встроены блокиратор поворота ручки и фиксатор откидного положения, 
препятствующий захлопыванию створки при сквозняке
•Цапфа, передающая движение на  угловых удлинителях выполнена  с 
использованием медного кольца
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• Возможность изготовления противовзломных окон 

• Грибовидные противовзломные цапфы  выполнены  из нержавеющий  стали

• Универсальная противовзломная ответная планка с 3-мя точками крепления 
обеспечивают надежную защиту от взлома

• Рубка фурнитуры осуществляется  в одной плоскости , что обеспечивает 
легкость и быстроту монтажа
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Фурнитура SELVE  - это : 

• Высококачественный продукт
сегмент  класса «премиум» по  разумной цене
• Качество продукции «Сделано в Германии»
вся продукция производится в Германии  и маркируется сертификационным 
знаком немецкого стандарта качества DIN VDE  (Гарантия качества Института 
испытаний и сертификации,  Оффенбах, Германия)
• Гарантия  5 лет!
Компания производитель берет на себя гарантийные обязательства на срок до 5 
лет на все виды продукции
• Дополнительные опции
Блокиратор ошибочного открывания, ступенчатое проветривание, 
приподниматель створки
• Противовзломная фурнитура
• Параллельно-сдвижные-откидные устройства



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Есть вопросы?
Звоните!

Контакты:
Компания НЕО-ВИН

Настоящие Евро Окна
Ярославль, у. Угличская 39в

тел. (4852) 33 75 63
Рыбинск, 

тел. (4855) 299 044
Со всех сотовых 70 00 60

www.neo-win.ru


