
ООО «СИСТЕМА»
Производство комплектующих для окон и дверей из ПВХ и алюминия



О КОМПАНИИ

ООО «СИСТЕМА» - динамично развивающаяся компания в области производства и поставок 
комплектующих для окон и дверей из алюминия и ПВХ. Мы являемся производителем в 
узкоспециализированной товарной нише, стараемся учесть все интересы клиента и обеспечить 
индивидуальный подход.

Торговая марка берёт начало в 2010 году. Сегодня производство расположено на площади более 
чем 3500м², укомплектованных большим количеством современных производственных линий.

Наш завод оснащён:

 Участок автоматических линий обработки алюминиевого профиля;

 Участок ЧПУ;

 Литейный участок;

 Сверлильный участок;

 Трубогибочный участок;

 Слесарный участок;

 Шлифовочный участок;

 Полимерный участок;

 Сборочный участок.



Фурнитура для дверей из ПВХ и алюминиевого профиля 

Петля дверная U2-P1

Петли для установки на двери, изготовленные из алюминиевого профиля.

Петля дверная U3-P1

Петля дверная U2-P3

Петля дверная U3-P5

Петля подшипниковая 

двухсекционная АПП-2М
Петля подшипниковая 

двухсекционная АППВ-2

Петля подшипниковая 

трехсекционная АПП-3М

Петля подшипниковая 

трехсекционная АППВ-3



Фурнитура для дверей из ПВХ и алюминиевого профиля 

Ручки бугельные АРД-01 Ручка дверная офисная АРД-02

• Предназначена для установки на 
двери из алюминиевого и ПВХ 
профиля толщиной от 40 до 80 мм. 

• Предназначена для установки на 
двери из алюминиевого и ПВХ 
профиля толщиной от 40 до 80 мм. 

Гарнитуры нажимные АГН-85, АГН-92

• Нажимные гарнитуры с 
межосевым расстоянием 85,      
92 мм. Используются для дверей 
с замками с ригелем и фалевой
защёлкой



Фурнитура для дверей из ПВХ и алюминиевого профиля

Петля для ПВХ дверей АПД-120

• Петли предназначены для установки на двери,   изготовленные из ПВХ 
профиля массой до 120 кг, с наплывом от 15 до 23 мм.



Фурнитура для PROVEDAL и Европаз

Ручка оконная с ригелями
АРР-01 (7CR/41)

Ручка оконная с одним ригелем
АРР-02 (7CR/42)

• Оконная ручка c двумя 
ригелями 
устанавливается на 
распашные 
алюминиевые окна из 
профиля системы 
PROVEDAL серии С640

• Оконная ручка с одним 
ригелем 
устанавливается на 
распашные 
алюминиевые окна из 
профиля с Европазом

Комплект запоров 

АЗК-01 (7AC/47), АЗК-02

Комплект запоров АЗК-03 

• Комплект запоров

устанавливается на 

поворотные 

алюминиевые окна 

системы профиля 

PROVEDAL серии P400,

либо его аналогов

• Комплект запоров АЗК-03 
устанавливается на 
поворотные алюминиевые окна



Фурнитура для PROVEDAL и Европаз

Петля оконная АПО-01
для серии P400 (7BI/41)

Петля оконная АПД-01
для серии P400 (7BI/40)

• Петли предназначены для 

установки на поворотные 

окна, изготовленные из 

алюминиевого профиля 

системы холодного 

остекления PROVEDAL

серия P400.

• Петли предназначены для 

установки на двери, 

изготовленные из 

алюминиевого профиля 

системы холодного 

остекления PROVEDAL

серия P400.

Петля поворотная оконная

Европаз V.01 «Тип1»

• Петли предназначены для установки на 

поворотные окна,  изготовленные из 

алюминиевого профиля с Европазом.

Петля поворотная оконная

Европаз V.02 «Тип3»



Фурнитура для PROVEDAL и Европаз

Защелка балконная АЗБ-
02А, АЗБ-03А

Ролики регулируемые

• Защелка балконная 
предназначена для 
фиксации створки в 
закрытом положении в 
раздвижных 
конструкциях PROVEDAL
серии С640.

• Ролики опорные регулируемые применяются 
для алюминиевых раздвижных окон системы 
PROVEDAL серии C640. Обеспечивают 
раздвижение оконных створок по 
направляющим элементам профиля рамы. 
Являются основным элементом раздвижных 
конструкций серии C640.

Фетровый щеточный уплотнитель

DWF 9FE/04 7х6

• Щеточный уплотнитель 
устанавливается на 
алюминиевые окна системы 
PROVEDAL серии С640. Это 
специальный ворс, вшитый в 

ленту с жестким основанием.



Закладные для алюминиевого профиля 

Закладная АКП4510
Закладная в сборе

АКП45.14, АКП45.31 под 
шестигранник (9ES/80, 

9ES/81)

• Закладная 

используется для 

крепления импоста к 

раме, стойке. 

• Закладная используется для 

соединения импоста оконных и 

дверных рам, створок системы 

PROVEDAL серии P400. 

• Закладная используется для 

сборки углов оконных рам, 

створок системы PROVEDAL

серии P400. 

Закладная в сборе

АКП45.15 (9ES/08),

АКП45.15SP (9ES/08)

Закладная в сборе

АКП45.32 (9ES/09),

АКП45.32SP (9ES/09)

• Закладная используется 

для сборки углов дверных 

рам, створок системы 

PROVEDAL серии P400. 


