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Kaldır Sür Sistem / Lift Slide Systems

Подъёмно-Раздвижная Система

11
0

11
0

80

69
16

1

3

4

5 5

8

7

6 6

37.5

16

30



It approves to have established and 
applied management systems in              
accordance with Quality Management 
Systems in the company.

Качество и экологическая политика
Yelken Kalıp Pencere Kapı Aks. Ve Metal Sanayi Tic. A. Ş. соблюдает 
все условия знака качества ISO 9001:2008, и в этих рамках 
стремится предоставить качественную продукцию и услуги. А 
так же создала управление, которое было одобрена и 
соответствует всем требованиям Системы Управления 
Качества. Одна из не отъемлемой частью нашей 
организационной деятельности считаем Защиту Окружающей 
Среды, и по этому, при предоставлении продукции и услуг 
стремимся не загрезнять окружающую среду.

/ Сертификаты качества



/  Раздвижные системы окон и дверей

Our hardware is designed in two different types, suiting doors and windows.

For large size applications, additional carrier roller can be used.

Saves time by easy assembly and is designed to prevent improper installation.

Ventilation striker option enables micro ventilation without opening the sash.

Big, Heavy and Aesthetic

Avantajlarımız
Donanımlarımız pencere ve kapı kullanımına uygun iki farklı ispanyolet dizaynına sahiptir.

Büyük ebatlarda ilave orta taşıyıcı araba kullanılabilmesi avantajına sahiptir.

Havalandırmalı karşılık sayesinde kanadı tam açmadan mikro havalandırmaya imkan tanır.

Montajda zaman tasarrufu sağlar.

Наши Преимущества

Наши конструкции имеют два разных дизайна для окон и дверей.
 
Имеют преимущество возможности использо-вания дополнительных средних 
тележек в больших створках.
 
Экономия времени при монтаже. Дизайн предотвращает ошибочного монтажа.
 
За счёт ответной планки с микро проветри-ванием можно проветривать помещение 
не открывая до конца створку

/ Kaldırmalı Sürme Donanımları 

Büyük, Ağır ve Zarif 

Kaldır sür doğramalar ağır ve aşırı büyük doğramalar 
olarak bilinirler.Gerek ağırlıkları gerekse ebatları     
sebebiyle kullanılan akseuarın en önemli olduğu doğrama 
tipidir. 

Kaldır sür doğramalar mekanlar arası geçişlerde geniş bir 
alan bırakması ve çok geniş bir görüş alanı sunması ile 
işlevseldir, birden fazla açılır kanat kullanılabilmesi 
sayesinde ise kullanışlıdır. 

Bu tip doğramalar için geliştirilen Fornax LNS serisi 
kaldırmalı sürme donanımları 300 kg 'a kadar olan kanat 
ağırlıkları altında maksimum verimlilikte işlevini 
gerçekleştirmektedir. 

Tamamen özel güçlendirilmiş malzemelerden imal edilen 
Fornax LNS donanımları bu ağır yük altında çok kolay 
kumanda edilebilmesi ve yüksek güvenliği sayesinde 
tercih sebebidir. 

Fornax LNS nin yüksek kalitesi ve uzun kullanım ömrü ile 
kaldır sür doğramanın zerafetini ve işlevselliğini uzun 
yıllar boyunca sorunsuzca kullanabileceksiniz. 

Большой, Тяжёлый и Элегантный

Подъёмно-Раздвижные конструкции считаются самыми тяжёлыми и 
очень большими конструкциями.
 
Подъёмно-Раздвижные конструкции функциональны за счёт того, что 
обеспечивают широкий проход и обширный вид, и за счёт возможности 
использования в нескольких створках, эта система считается полезной 
для применения.
 
Разработанная сери Fornax LS максимально эффективно работает в 
Подъёмно-Раздвижных конструкциях весои до 300 кг.
 
Конструкции Fornax LS которые были изготовлены из усиленных 
материалов, безопасны и легки при управлении даже под такой 
тяжестью. И это весомые причины для выбора Fornax LS.
 
За счёт высокого качества и длительного срока службы Fornax LNS, 
элегантность и функциональность этих конструкций можно 
ипользовать бесконечно в течении многих лет.

/  Элементы подъёмно-раздвижной системы



/  Раздвижные системы окон и дверей

Axis
KG- SashWidth  : 710 mm - 2350 mm

weight  : 300/400 Kg

Hardware Technical Details / Teknik Donanım Özellikleri / Техническая характеристика

Высота створки :   минимум 1200 мм. – максимум 3200 мм.
Дорнмас механизма :   27,5 мм. / 37,5 мм.
Ширина створки :   710 мм. – 2350 мм.
Вес створки :   200/300/400 кг.

/ Kaldır Sür Sistem

Ön Araba 300Kg
Arka Araba 300 Kg 
Standart Kilitleme Karşılığı 
Havalandırmalı Kilitleme Karşılığı 
Karşılık Yükseltme Parçası 
İspanyolet Dayama Parçası 
Ön Araba Dayama Parçası 
Arka Araba Dayama Parçası 
Arka Stoplama 
Alt Güvenlik Dili Karşılığı

Передняя тележка на 300 кг.
Задняя тележка на 300 кг.
Ответная планка
Ответная планка микропроветривания
Подкладка для отвеных планок
Опора механизма
Опора передней тележки
Опора задней тележки
Задний стопор
Ответная планка с низу противовзломная

Inside handle
Inside handle

Outside handle
Outside handle

Stopper

Элементы подъёмно-раздвижной системы

/ Данные для заказа

27,5 мм. Механизм 37,5 мм. Механизм Размер Допуск применения

Размер Допуск применения27,5 мм. Механизм

/ ручки

300 кг. Комплект аксессуаров 200 кг. Комплект аксессуаров

Ручка внутренняя, одностороняя, без места для цилиндра
Ручка внутренняя, одностороняя, с местом для цилиндра
Ручка наружная, одностороняя, без места для цилиндра
Ручка наружная, одностороняя, с местом для цилиндра
Ручка углубленная раздвижных дверей

Заметка: данные технические данные указаны в мм

Standard color options are as below. Please contact your
customer representative for other color requests.

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. 
Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz
ile irtibata geçiniz. 

Варианты цветов
Стандартные цвета указаны ниже.
По другим цветам обратитесь своему менеджеру

**Комплект аксессуаров на 300 кг. состоит из:



Hardware Technical Details / Teknik Donanım Özellikleri / Техническая характеристика

Standard color options are as below. Please contact your
customer representative for other color requests.

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. 
Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz. 

Ширина створки
Высота створки
Вес створки
Дорнмас механизма
Место фиксации ручки на окне 

на двери

Схемы примененения

Схема А

Схема B

Схема C

Схема C-1

Схема C-2

Схема D

Схема E

Схема F

Схема G

Варианты цветов
Стандартные цвета указаны ниже.
По другим цветам обратитесь своему менеджеру



Inside handle

Outside handle

Inside handle

Outside handle

Standard color options are as below. Please contact your
customer representative for other color requests.

Renk Seçenekleri
Standart renk seçenekleri aşağıdaki gibidir. 
Diğer renk talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz. 

HEBESCHIEBE (KALDIR SÜR) KOL MODELLERİ

KIVANÇ

MISRA

/ Kaldır Sür Sistem

Элементы подъёмно-раздвижной системы

Модели ручки подъёмно-раздвижной системы

Hardware Technical Details / Teknik Donanım Özellikleri / Техническая характеристика

Ширина створки
Высота створки
Вес створки
Дорнмас механизма

Ручка внутренняя, одностороняя, без места для цилиндра
Ручка внутренняя, одностороняя, с местом для цилиндра
Ручка наружная, одностороняя, без места для цилиндра
Ручка наружная, одностороняя, с местом для цилиндра
Ручка углубленная раздвижных дверей

Варианты цветов
Стандартные цвета указаны ниже.
По другим цветам обратитесь своему менеджеру

Заметка: данные технические данные указаны в мм

Stopper

**Комплект аксессуаров на 200 кг. состоит из:



inside handle
with cylinder

outside  handle
with cylinder

inside handle
without cylinder inside handle

with cylinder
inside handle
with cylinder

pool handlepool handle

inside handle
without cylinder

1
2

1
3 3

2

4

4

4

4

M5 bush

3 5

1

pool handle - Ручка углубленная

inside handle with cylinder 
Ручка внутренняя, одностороняя,
с местом для цилиндра

2

140.308.000.200

3 140.308.000.100

5 140.305.000.100

140.303.000.500

4 307.140.016M5 bush – втулка М5

втулка М5

inside handle without cylinder
Ручка внутренняя, одностороняя, 
без места для цилиндра

outside handle with cylinder 
Ручка наружная, одностороняя, 
с местом для цилиндра

Ручка внутренняя, одностороняя, 
без места для цилиндра

Ручка углубленная Ручка углубленная

Ручка внутренняя, одностороняя,
с местом для цилиндра

Ручка внутренняя, одностороняя,
с местом для цилиндра

Ручка внутренняя, одностороняя,
с местом для цилиндра

Ручка внутренняя, одностороняя,
с местом для цилиндра

Ручка наружная, одностороняя, 
с местом для цилиндра



sertifications


