
  Коммерческое предложение 

   Компания «Дзен-групп» предлагает Вам рассмотреть предложение на поставку оконной и 

дверной фурнитуры SAVIO    

Артикул Фото Наименование 
Цена, 

евро 

1115 RAL, 

1484.8, 

1485, 

1414W, 

A28001160 

Поворотный комплект Anta 4  
 Для всех профилей с Европазом и NC 

International.   
Концепция этого комплекта основана 

на традиционных принципах работы  
поворотных  фурнитур, то есть когда 

режутся углы профиля,  
рассчитываются тяги, поставляемые 

вместе с профилем. Цена и  
комплектация указана для окон 

размерами до Н:1400мм L:1200мм.  

13.27

3200.600, 

1410.50, 

1115 C, 

873 C 

Поворотный комплект Anta 5  
(облегченный монтаж)   

Это революционная фронтальная 

система установки поворотно- 
откидной фурнитуры, которая  

позволяет в несколько раз экономить 

время на сборку окон и не допускать 

ни единой ошибки при расчете.  
Тяги в комплект не входят и 

поставляются отдельно в зависимости 

от размера створки 

17,80 

3150.22, 

3040.770, 

3040.729, 

A50341060 

Поворотно-откидной комплект 

Ribanta 4  
Поворотно-откидная фурнитура для 

всех профилей с Европазом и NC 

International.   
Её концепция основана на 

традиционных принципах работы  
поворотно-откидных фурнитур, то 

есть когда режутся углы профиля,  
рассчитываются тяги, поставляемые 

вместе с профилем.  

39,39 



3200.20 L/R 
3200.771 L/R 
3200.730 L/R 
3200.729 9010 

873.1 9010 

Поворотно-откидной комплект  
Ribanta 5  

Революционная фронтальная система 

установки поворотно-откидной  
фурнитуры, которая позволяет в  

несколько раз экономить время на  
сборку окон и не допускать ни единой 

ошибки при расчете.  

53,77 

(без тяг) 

3010.3 

/3010.4 

873.1 9010 

Скрытая система петель Ribanta 

Incanto  
Новейшая система поворотнооткидных 

механизмов со скрытыми  
петлями, сочетающая в себе высокую 

функциональность, надежность, 

быстроту установки и большой 

диапазон регулировок в трех 

плоскостях.  

68,25 

2401.1(2), 

2406/1100 

(1400,1700), 

2410, 

873 

Комплект откидной - 

раздвижной системы Slide Art 
Эта система позволяет установить 

раздвижную конструкцию с теми же 

характеристиками прижима, что и в 

поворотном окне и с возможностью 

добавления противовзломных 

элементов.  
Область применения до 150 кг, высота 

до 2700 мм, ширина до 1700 мм.  

369,64 

1145/67 

Комплект двухсекционных 

петель для холодного профиля 
Двухсекционная регулируемая петля, 

оцинкованный комплект крепления 

для двухсекционной петли  

MECHANICA.   Нагрузка:   
2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг. 

12,53 

1145.704 



 

1145.3/67  

 

Комплект трехсекционных 

петель для холодного профиля 
Трехсекционная регулируемая петля, 

оцинкованный комплект крепления 

для трехсекционной петли 

MECHANICA.  
Нагрузка:   

2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.  

18,80  

1145.714  

1145/67  

 

Комплект двухсекционных 

петель для теплого профиля 
Двухсекционная регулируемая петля, 

оцинкованный комплект крепления 

для двухсекционной петли  

MECHANICA.   Нагрузка:   
2 петли - 160 кг, 3 петли - 180 кг.  

12,53  

1145.725  

F7  

 

Регулируемый дистанционный 

фрамужный открыватель 

Newton  
Это дистанционные механизмы для  
фрамуг из алюминия, дерева и ПВХ.  

Максимальная нагрузка до 80 кг 

позволяет использовать его на окнах 

шириной до 1,5 м и высотой до 1,6 м.  

46,14  

6010.1/1200  
 

Реверсивная горизонтальная 

противопаниковая ручка JUVARRA 
с 1 точкой запирания, из цинково- 

алюминиевого сплава и оцинкованной  
стали.  Для дверей с шириной проема  

от 800 до 1240 мм и максимальной  
высотой 2450 мм  

64,48  



 

6010.2/1200  

 

Реверсивная горизонтальная 

противопаниковая ручка JUVARRA 
с 2 точками запирания, из цинково- 

алюминиевого сплава и оцинкованной  
стали. Для дверей с шириной проема  
от 800 до 1240 мм и максимальной  

высотой 2450 мм  

102,71  

6000.873  

  

Наружная ручка с холостым 
ходом для противопаниковых  

систем  
33,97  

1206/1 (2)  

  

Многофункциональный механизм 

SINTESI   

из алюминия, нейлона и 

нержавеющей стали.  

Выполняет функции ручки, 

прижима и ограничителя для  

фрамуг до 1200 мм. Рукоятка  

удобна в использовании, в  
закрытом положении складывается 

вдоль окна.  

25,99  

1330ST/14 

(16,20,24,28)  

  

Комплект ножниц для 

верхнеподвесного открывания  

Для верхнеподвесных створок 

высотой до 2000 мм, весом до 135 

кг, открывание наружу.  
Двусторонние, с ограничителем 

открывания и фрикционным 

винтом для регулировки  

От 13,50 

до 27,23  

Цены, указанные для артикулов, в которых присутствует буква «С» приведены без учета стоимости покраски. 

Покраска для этих артикулов возможна в любой цвет по палитре RAL.  

 

С уважением,  

ООО «Дзен-групп»  

тел: (812) 456-50-70; 456-50-71; (981) 858-42-63  

office@dzen-group.ru www.dzen-group.ru  
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