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 AXOR INDUSTRY – это динамично развивающаяся 
международная компания, имеющая собственные 
производственные мощности, обеспечивающие полный 
цикл производства оконно-дверной фурнитуры. 
Расположенный в г. Днепропетровске (Украина), совре-
менный завод оснащен передовым высокотехноло-
гичным оборудованием и многоуровневой системой 
контроля качества, охватывающей каждый этап 
производства.

 AXOR INDUSTRY является системным партнером. 
Мы предлагаем своим клиентам не только высокока-
чественную продукцию, но и расширенное сервисное 
обслуживание. 

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 Наша цель — не просто предоставить  клиентам 
высококачественную фурнитуру, но и оказать  всесто-
роннюю помощь на каждом этапе: от производства до  
реализации готовых светопрозрачных конструкций. В 
основе сервисного обслуживания AXOR INDUSTRY 
лежит ориентация на целевую аудиторию и разработка 
пакета услуг с учетом специфики деятельности клиента. 
Мы гарантируем производителям и дилерам макси-
мально полную сервисную поддержку.

Ценность продукции AXOR INDUSTRY в равной степени
составляют качество выпускаемой фурнитуры
и инновационность системы обслуживания клиентов.



 Для решения этой задачи компания AXOR INDUSTRY 
направляет весь свой интеллектуальный и производ-
ственный потенциал на постоянное развитие и 
повышение эффективности своей деятельности. Мы 
уделяем большое внимание передовым технологиям и 
стремимся стать лидером в области производства окон-
ной и дверной фурнитуры.

 В основе философии AXOR INDUSTRY лежит стрем-
ление к идеальному сочетанию эстетики, практичности и 
долговечности производимой продукции.

 Профессиональная этика AXOR INDUSTRY провере-
на временем. Заслуженно высокая репутация компа-
нии основана на многолетнем опыте дистрибуции 
оконной и дверной фурнитуры и аксессуаров. Начав 
свою деятельность в Украине как надежный дистри-
бьютор, AXOR INDUSTRY выстроил тесную двусторон-
нюю связь с производителями и продавцами свето-
прозрачных конструкций. И теперь компания исполь-
зует накопленный опыт и ресурсы своего производ-
ства полного цикла для воплощения передовых 
конструкторских разработок и технологических 
ноу-хау в конечном продукте.

НОВЫЙ СТАНДАРТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Стратегия AXOR INDUSTRY - создание качественной продукции,
необходимой для организации функционального
и эстетического жизненного пространства человека.



 Обеспечение высокого качества продукции невозможно 
без реализации научно-исследовательского подхода к 
решению вопросов разработки и производства фурнитуры. 
По этой причине компания AXOR INDUSTRY уделяет 
большое внимание развитию и внедрению новых техно-
логий производства и тестирования продукции.

 Вся наша продукция проходит испытания и тестиру-
ется на специальном оборудовании. На территории 
завода AXOR INDUSTRY расположены несколько лабо-
раторий, где круглосуточно проводится тестирование 
фурнитуры на количество циклов открывания, устойчи-
вость к нагрузкам и воздействию агрессивных сред. Мы 
тщательно следим за соблюдением всех установлен-
ных норм. При этом критерии, гарантирующие высо-
кий стандарт качества продукции, постоянно совер-
шенствуются. 

ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

 В итоге фурнитура AXOR INDUSTRY обеспечивает 20 
000 полных поворотно-откидных циклов открывания, 
что соответствует требованиям ДСТУ. Специальное 
защитное покрытие обеспечивает высокую устойчи-
вость к появлению коррозии, согласно ДСТУ нахожде-
ние в соляном растворе 240 часов до появления крас-
ной ржавчины.

 Мы постоянно следим за внедрением усовершен-
ствований и модификаций продукции, в результате чего 
фурнитура AXOR INDUSTRY отличается надежностью и 
высокими эксплуатационными характеристиками.

Научно-исследовательский подход к производству
и внедрение новых технологий являются залогом
высокого качества продукции AXOR INDUSTRY



 Компания  AXOR INDUSTRY предлагает производите-
лям светопрозрачных конструкций новую систему 
фурнитуры Komfort LineK-3.  Передовые технологии и 
конструкторские решения позволили нам создать 
функциональный продукт  с  гарантией надежной работы 
на протяжении всего срока службы оконно - дверных 
конструкций.
  
 Фурнитура Komfort Line K-3 разработана с учетом 
всех потребительских ожиданий и изготавливается 
из высококачественных материалов на самом совре-
менном оборудовании с соблюдением жестких техно-

логических норм. При разработке новой системы 
фурнитуры конструкторы AXOR INDUSTRY ставили 
перед собой цель не только  добиться высоких эксплу-
атационных характеристик, но и значительно облег-
чить процесс монтажа фурнитуры в готовое изделие. 
В результате многие детали и узлы системы были 
усовершенствованы или разработаны заново.

 Итогом такого подхода к разработке стало предложение 
решений для производителя, позволяющих повысить 
качество сборки конечных изделий светопрозрачных 
конструкций, что является одним из важнейших условий 
их комфортной и долгосрочной эксплуатации.

НОВАЯ СИСТЕМА ФУРНИТУРЫ
KOMFORT LINE K-3

Komfort Line K-3 - это гарантия надежной работы
на протяжении всего срока службы
оконно-дверных конструкций



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
KOMFORT LINE K-3

Фиксаторы в фурнитурном пазе для 
всех элементов створки позволяют 
закрепить элемент фурнитуры до момента 
ввинчивания саморезов и препятствуют 
их смещению от проектного положения 
в момент ввинчивания саморезов.

Отверстия в опоре нижней петли 
спроектированы таким образом, чтобы 
все саморезы попадали в армирование 
рамы.

В качестве дополнительной опции 
элементы угловых передач и средних 
запоров с грибовидными цапфами в 
сочетании с противовзломными 
пластинами позволяют оснастить 
окно в соответствии с требованиями 
базовой безопасности.

Внутри нижней петли створки есть 
втулка c фиксатором положения, из 
высокопрочного полимера, которая 
препятствует выкручиванию регули-
ровочного винта при повороте створки. 
Регулировочный винт  изначально зафик-
сирован в центральном положении, 
что исключает самопроизвольное 
изменение его положения при транс-
портировке изделия.

Надёжное соединение среднего запора 
с ножницами с помощью самореза.

Штифт опоры верхней петли при 
соединении с петлей ножниц получает 
жесткую и надёжную фиксацию, 
исключая самопроизвольное рассое-
динение.

Запорные пластины выполнены из 
износостойкого сплава ЦАМ (цинк, 
алюминий, медь). Износ на 20 тыс. 
циклах открывания не превышает 
нормы, регламентированные ДСТУ.

Регулировка в ножницах на прижим 
+/- 1 мм.

Универсальная ножничная петля для 
левого и правого открывания.

Направляющие больцы длиной 5 мм 
и диаметром 3 мм позволяют надёжно 
зафиксировать нижнюю петлю 
створки до момента закрепления 
(привинчивания).

Фиксация штифта опоры нижней петли 
в крайнем нижнем положении под 
углом 110° для удобного монтажа с 
использованием шуруповёрта - 
штифт петли не падает и не мешает 
закручиванию самореза.
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Лыжа - микролифт, интегрированная 
в запорно-откидное устройство, исклю-
чает провисание створки в режиме 
“закрыто”.

Универсальный микролифт – блокиратор 
(лево/право). Фиксация центрального 
положения до момента монтажа. 
Работает при фальцлюфте от 10 до 14 мм. 
При необходимости возможна регу-
лировка по высоте ±1мм. 
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Надежное соединение элементов 
среднего запора и линейного удли-
нителя с помощью самореза (аналог 
соединения угловой передачи и 
привода), что исключает их рассоеди-
нение либо некорректную работу.
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оптимизации склада и логистики.
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СЕРВИС
Компания AXOR INDUSTRY придает большое значение партнерским взаи-
моотношениям и индивидуальному подходу к каждому клиенту. Свидетельством 
этого является уникальная сервисная поддержка клиентов и партнеров.

• 2-дневное обучение на  территории клиента

 Мы предоставляем всем производителям гаранти-
рованное двухдневное выездное обучение. За это время 
наши специалисты проводят презентацию системы 
фурнитуры Komfort Line K-3 и дают ответы на все 
технические вопросы касательно ее монтажа и эксплуа-
тации. Помимо этого, производитель получает макси-
мально полную информацию о  всем перечне продукции 
AXOR INDUSTRY и международных стандартах качества.

• Установочное оборудование

 AXOR INDUSTRY предлагает клиентам оснастку для 
монтажа и другое необходимое оборудование. В 
нашем ассортименте имеется широкий спектр устано-
вочных шаблонов, регулировочные ключи, пневмати-
ческие гильотины. Информацию по работе с этими 
устройствами всегда можно получить у наших специа-
листов либо с помощью технических материалов и 
каталогов AXOR INDUSTRY.

• Настройка программного обеспечения

 В целях стандартизации обмена данными и повышения 
качества обслуживания наши специалисты оказывают 
содействие при внесении необходимой информации 
по продукции AXOR INDUSTRY в программное обеспе-
чение клиента. Это дает возможность снизить его 
административные расходы и сэкономить время, необ-
ходимое на настройку  программного обеспечения.

• Техническая поддержка в течение 24 часов

 Основной задачей службы технической поддержки 
AXOR INDUSTRY является оказание максимально 
оперативной и компетентной помощи производите-
лям по вопросам монтажа оконно-дверной фурниту-
ры. Укомплектованная высококвалифицированными 
специалистами, служба сервиса способна отреагировать 
на запрос в течение 24 часов. Таким образом, наше 
сотрудничество с клиентом не заканчивается в момент 
осуществления отгрузки товара, а продолжается на 
всех этапах работы, вплоть до монтажа конечных изделий. 
 
• Медиацентр маркетинговой поддержки

 AXOR INDUSTRY разработал комплексную програм-
му маркетинговой поддержки своих клиентов. Предлагае-
мые нами маркетинговые материалы акцентируют 
внимание на преимуществах нашей продукции, подчер-
кивая ее уникальные свойства. Используя наш элек-
тронный сервис, клиент получает доступ к брошюрам, 
техническим каталогам, инструкциям по монтажу, виде-
оматериалам и презентациям.

• Производство продукции

 Имея собственное высокотехнологичное оборудование, 
AXOR INDUSTRY может вносить желаемые изменения 
в свою продукцию в соответствии с требованиями заказчи-
ка. Это дает возможность сделать наше производство 
более гибким по отношению к потребностям клиентов.



• Онлайн-расчет параметров заказа

 Электронный сервис AXOR INDUSTRY позволяет 
рассчитывать комплектацию и стоимость заказа в 
онлайн - режиме, используя исходные параметры будущего 
изделия СПК. Это позволяет клиентам не только снизить 
административные затраты, но и значительно уменьшить 
время обработки заказов. Кроме этого, автоматизация 
процесса расчета снижает вероятность ошибки, позволяя 
избежать затрат, связанных с ее устранением в будущем.

• Технический аудит производства

 Для обеспечения эффективной поддержки клиентов 
при работе с продукцией AXOR INDUSTRY мы предлагаем 
регулярное посещение производства клиента нашими 
специалистами. В ходе этих посещений специалисты 
AXOR INDUSTRY проводят  презентации продукции 
для новых сотрудников, демонстрируют новинки, 
консультируют по вопросам оптимизации производства 
и работы с программным обеспечением.

• Брендирование продукции

 В качестве дополнительной рекламы и повышения 
имиджа производителя светопрозрачных конструк-
ций мы предлагаем возможность нанесения его лого-
типа на элементы фурнитуры AXOR INDUSTRY.

• Логистика

 Мы обеспечиваем высокий уровень логистических 
услуг и стараемся, чтобы наша продукция попадала на 
производство клиента максимально быстро и в срок. 
Служба логистики AXOR INDUSTRY гарантирует доставку 
товаров в любую точку Украины в течение 2-х дней с 
момента заявки. Мы предоставляем клиентам подробную 
статистику о количестве и времени всех осуществленных 
доставок за необходимый период, чтобы наши заказчики 
могли точно планировать производственные процессы 
и оптимизировать складские остатки.

• Онлайн-сервис управления заказами

 AXOR INDUSTRY предоставляет своим клиентам 
защищенный доступ к онлайн-сервису управления 
заказами, охватывающему все этапы работы – от 
оформления заказа до поставки продукции. Удобный 
интерфейс и широкая функциональность позволяют 
клиентам всегда иметь полную информацию о статусе 
своих заказов, ценах на продукцию, счетах, статистике 
работы. 



 Наши сотрудники постоянно работают над улучшением 
существующих конструктивных решений, концентрируя 
внимание на потребностях как производителей, так и 
конечных пользователей. Одним из наших приоритетов 
является качество выпускаемой продукции. Наша фурни-
тура отличается хорошо продуманной функционально-
стью, дизайном и высокой надежностью.

 AXOR INDUSTRY также устанавливает высокую 
планку для сервиса, который предоставляется каждо-
му клиенту. Мы заботимся о том, чтобы работать с 

нами было максимально выгодно и эффективно. В 
основе нашей системы сервиса лежит стремление 
сделать бизнес наших клиентов удобнее и повысить 
качество обслуживания конечных потребителей.

 Мы ценим партнерские взаимоотношения с нашими 
клиентами.  Нахождение  в постоянном диалоге с 
конечными потребителями  и обмен информацией с 
производителями и дилерами металлопластиковых 
конструкций позволяют нашей компании всегда пред-
лагать рынку качественную продукцию и услуги.

ВЫСОКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
AXOR INDUSTRY использует весь свой опыт и производственный потенциал
для обеспечения максимально комфортной эксплуатации светопрозрачных
конструкций. 

КАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА
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Komfort Line K-3 – это внимание к деталям, 
нашедшее свое отражение в качественной
системе фурнитуры.



AXOR INDUSTRY
Проспект Труда, 32, Днепропетровск, 49051, Украина
тел./факс: +38-056-766-0-766
Web-сайт: www.axorindustry.com


