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КОМПАНИЯ

«Савио» – одна из лидирующих компаний на европейском рынке фурнитуры для 
алюминиевых окон и дверей. Работа компании в этой области ориентируется 
в первую очередь на высокое качество и новые разработки. В отделе 
исследований и разработок занят 51 специалист, что немало для компании 
такого размера и для сектора в целом. Кроме того, качество продукции 
гарантируется тщательно разработанной системой управления, 
направленной на всесторонний контроль и детальную проверку 
качества продукции.

СОВЕРШЕНСТВУЯ ЛУЧШЕЕ

На протяжении всей своей истории компания 
«Савио» всегда правильно чувствовала новые 

тенденции и в полной мере понимала требования, 
предъявляемые к индустрии. Продукция компании 

нередко становилась революционной. «Савио» 
пересмотрела в лучшую сторону стандарты качества и 

строительства, которые и до этого были весьма высокими. 
Именно так новые продукты «Савио», разработанные по этим 

высоким стандартам и прошедшие тщательную проверку, стали 
эталоном для всего сектора производства фурнитуры.
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ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Конструкция с раздвижным открыванием состоит из движущихся створок, которые передвигаются горизонтально по 
направляющим на полу или на потолке. Это решение обычно используется для раздвижных окон и дверей больших размеров, 
чтобы обеспечить легкое открывание и закрывание даже при тяжелых створках. В подъемной версии, которая часто 
используется для веранд и панорамных окон, специальный механизм поднимает при открывании створку, которая затем легко 
скользит по направляющим, не требуя приложения больших усилий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Прекрасное освещение комнат за счет использования очень больших стеклянных створок и при этом легкость открывания 
и закрывания без приложения значительных усилий. Алюминиевый профиль благодаря своей жесткости позволяет сделать 
стеклянные поверхности на 20% больше, чем при использовании других материалов.

Отсутствие внутренних и наружных препятствий: раздвижные створки движутся вдоль рамы, не задевая стены, мебель и 
внутреннее убранство помещения, а также предметы, расположенные на террасе или веранде.

Отличные возможности проветривания, которое можно 
регулировать открыванием сдвижной створки на 
необходимое расстояние.

Простое открывание и закрывание: в подъемно-сдвижной 
конструкции даже створки большого размера управляются 
легко и без усилий.

Внутренняя и наружная стороны створки легко моются при 
условии, что наружная сторона выходит на террасу или 
внутренний двор.

Легко сочетается с установкой жалюзи, москитных сеток или 
противовзломных наружных решеток.

ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
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НОВАЯ СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Больше света, больше воздуха, больше надежности
Подъемно-сдвижные двери, которые выходят в сад или на террасу, улучшают качество жизни, 
обеспечивают больше света и свободы движений.

Увеличенная надежность и прочность
Система SlideArt LS очень прочная: основные ее компоненты изготовлены из нержавеющей стали. 
Она протестирована на 300 кг и 25.000 циклов открывания с возможностью увеличения нагрузки до 
400 кг при использовании дополнительного комплекта роликов.

Высокое сопротивление коррозии
Компоненты системы SlideArt LS протестированы на 1.000 часов в солевом тумане.

Никаких архитектурных ограничений
Выход из помещения, где установлена дверь с системой SlideArt LS, значительно упрощен, так как 
конструкция имеет очень низкий порог, подходящий для лиц с ограниченными возможностями и 
соответствующий требованиям DIN 18025.
Красота всегда рядом, без преград и архитектурных ограничений.

Очень плавное движение
Створки открываются легко и комфортно благодаря безупречному проектированию и исполнению 
компонентов скольжения; надежная ручка отличается современным и элегантным дизайном.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ширина створки В зависимости от системы профилей, максимум 3000 мм; максимум 3400 мм с 
дополнительным артикулом 2451/400

Высота створки В зависимости от системы профилей, максимум 3100 мм + удлинитель 625 мм, 
может достигать 3725 мм

Вес створки Максимум 300 кг; максимум 400 кг с дополнительным комплектом роликов. Обе 
нагрузки сертифицированы.

Ручка 37, 5 мм для удобства поворота
Высота расположения ручки 953 мм от поверхности створки, где расположены ролики

Имеются комплекты адаптеров для основных типов профилей.



ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ
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ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Конструкция с раздвижным открыванием состоит из движущихся створок, которые передвигаются горизонтально по 
направляющим на полу или на потолке. Это решение обычно используется для раздвижных окон и дверей больших размеров, 
чтобы обеспечить легкое открывание и закрывание даже при тяжелых створках. Створка может сдвигаться параллельно 
конструкции и откидываться для проветривания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Прекрасное освещение комнат за счет использования очень больших стеклянных створок и при этом легкость открывания 
и закрывания без приложения значительных усилий. Алюминиевый профиль благодаря своей жесткости позволяет сделать 
стеклянные поверхности на 20% больше, чем при использовании других материалов.

Вентиляция регулируется желаемым расположением сдвижных створок, которые могут перемещаться независимо друг от 
друга и оставаться в открытом положении. Механизм откидывания позволяет также осуществлять постоянный воздухообмен, 
используя естественный поток воздуха в верхней части 
комнаты.

Простое открывание и закрывание: в параллельно-сдвижной 
откидной конструкции даже створки большого размера 
управляются легко и без усилий.

Внутренняя и наружная стороны створки легко моются при 
условии, что наружная сторона выходит на террасу или 
внутренний двор, а также при условии открывающейся 
боковой створки.

Легко сочетается с установкой жалюзи, москитных сеток или 
противовзломных наружных решеток.

ПЕРВЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНОЙ ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ, 
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Отличный внешний вид и дизайн
Полная свобода в отношении отделки: изготовленные из алюминия заглушки и крышки можно 
окрашивать напылением в любой цвет.
Особый дизайн объединяет формы всех компонентов, скрывает крепление деталей и исключает 
фрезеровку профилей направляющих и крышек.

Сопротивление коррозии
Использование высококачественных материалов – таких, как нержавеющая сталь, 
экструдированный алюминий и специальные полимеры, - увеличивает сопротивление коррозии 
и обеспечивает долговечность. Система протестирована на 1.000 часов в солевом тумане.

Прекрасные эксплуатационные качества
Система SlideArt TS имеет очень высокие эксплуатационные качества:
• Нагрузка до 150 кг (с дополнительным комплектом)
• Область применения расширена до 1700 мм по ширине и 2700 мм по высоте.
Имеется возможность сделать открывающейся прилегающую створку.

ОТЛИЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ И МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА ДИЗАЙНА
Оптимальное скольжение достигается благодаря используемым материалам, бегункам, которые движутся по нижней 
направляющей из анодированного экструдированного алюминия, и специальной форме верхних направляющих.

Новая конструкция нижних бегунков позволяет использовать систему SlideArt TS даже на профилях с закругленной формой и 
обходить такие препятствия, как ручка и петли на прилегающей створке.
Основные характеристики:
Высота притвора 7 – 12 мм
Выступ нижних бегунков на 133 мм
Подходит для всех профилей с профилем рамы высотой от 44 мм.
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ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ
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ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ – МЕХАНИЗМ ДЛЯ МНОГОТОЧЕЧНОГО ЗАПИРАНИЯ ОДНИМ 
ДВИЖЕНИЕМ
Безопасность обеспечивается ограниченным открыванием и функцией, допускающей отсоединение ограничителя только 
авторизованным персоналом, в соответствии с испытаниями ADA.

Возможно использование на верхнеподвесных и поворотных окнах.

Подходит для профилей с европазом.

Створка может также открываться с противомоскитной сеткой, установленной на внутреннюю часть рамы.

Может использоваться в сочетании с петлями и фрикционными ножницами.

Простая и удобная установка.

РУЧКА-РЫЧАГ
Позволяет открывать и закрывать створку, активируя все точки 
запирания одним движением.

Реверсивная.

Практичная и эргономичная, минимальные усилия при открывании и 
закрывании.

Большой ход - 63 мм.

Самоклеящийся уплотнитель предотвращает попадание воды в 
помещение при верхнеподвесной установке.

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ
Может быть адаптирован для очень узких профилей.

Механизм для левой и правой створки.

Открывание на 4 дюйма (100 мм).

Может сочетаться с петлями и фрикционными ножницами.

Возможность выполнения многоточечного запирания по периметру.



СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ОКОН
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СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ОКОН

ПОЛНЫЙ СПЕКТР АКСЕССУАРОВ И СИСТЕМ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ОКОН
Фрикционные ножницы для верхнеподвесного, поворотного и параллельно-выдвижного открывания
Ручки
Механизмы запирания
Инновационные решения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фрикционные ножницы для 
верхнеподвесного, поворотного 
и параллельно-выдвижного 
открывания
Очень прочные ножницы оптимальной 
конструкции; имеются в наличии версии 
для тяжелых створок в верхнеподвесном 
исполнении. Гарантируют высокую 
функциональность, протестированы на 
25.000 циклов открывания в соответствии 
со стандартом EN-13126-6.

Ручки
Специально разработаны для фасадных окон. В ассортимент 
ручек добавлены новые модели, снабженные рукояткой с удобным 
захватом и стержнем из высокопрочной стали. Имеются также ручки 
с односторонним движением.

Новые универсальные соединители для ручек
Заново разработанные соединители для ручек легко подстраиваются 
под любой размер, обеспечивают быструю и легкую установку с 
простой подготовкой тяги. Благодаря этой системе ручку можно быстро 
установить и подключить к тяге с помощью соединителя.

Двойная ручка, соединенная перекладиной
Практичное и инновационное решение позволяет легко открыть 
параллельно-выдвижное окно одной рукой путем одновременного 
воздействия на обе ручки.



ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ
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ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Этот тип конструкция объединяет традиционное поворотное открывание створки вовнутрь с нижнеподвесным откидным 
открыванием (поворотно-откидное открывание), т.е. откидывание створки внутрь по горизонтальной оси. Возможность 
двойного открывания делает поворотно-откидной механизм универсальным и очень функциональным. Он имеет несомненные 
преимущества простого использования в сочетании с удобством откидного открывания, которое допускает постоянную 
вентиляцию даже в случае ветра или дождя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличная вентиляция в верхней части окна: благодаря поворотно-откидному механизму можно оставить створку открытой 
даже в том случае, когда погодные условия неблагоприятны или в доме никого нет. Механизм обеспечивает высокий уровень 
надежности и отсутствие сквозняков.

Полный обзор: подоконник остается свободным, и к нему всегда есть доступ при открытом окне.

Отличная видимость, особенно при одностворчатом окне без импоста посередине.

Простое открывание и закрывание: поворотно-откидной механизм не требует 
больших усилий при открывании и закрывании.

Удобство мытья и обслуживания: створку с открыванием вовнутрь очень легко 
мыть и содержать в порядке.

Легко сочетается с установкой жалюзи, москитных сеток или противовзломных 
наружных решеток.

Подходит для створок шириной до 1,7 м и высотой до 2,8 м.

Нагрузка: максимальный вес створки от 100 до 170 кг.

RIBANTA 5 ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ С ЕВРОПАЗОМ И NC 
INTERNATIONAL
Все детали устанавливаются фронтально.

Соединительные тяги поставляются в комплекте, нарезанные на стандартные 
размеры.

Все детали предварительно собраны и самопозиционируются.

11 международных патентов.

Регулируемая вентиляция для ночного режима.

Не надо срезать углы фурнитурного паза, не надо измерять, не надо делать 
расчеты, не надо резать или сверлить: механизм RIBANTA 5 настолько прост, 
что его можно без ошибок установить в три раза быстрее, чем любой другой 
подобный механизм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сертифицирован в соответствии с испытаниями по стандарту EN 13126-8.2006: после испытания на 
износоустойчивость (15.000 циклов открывания/закрывания в откидном положении и 5.000 циклов открывания/
закрывания в поворотном положении, что в общей сложности составляет 60.000 движений) окно подвергается проверке, 
подтверждающей его надежность и безопасность фурнитуры.



СРЕДНЕПОДВЕСНОЕ ОКНО
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СРЕДНЕПОДВЕСНОЕ ОКНО

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Среднеподвесное окно открывается путем поворота вокруг оси, расположенной по горизонтали или по вертикали, обычно 
посредине длины створки. Этот тип открывания используется только в окнах. При таком открывании можно применять 
большие створки без использования импостов, а также легко открывать створку, когда окно расположено не вертикально.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Проветривание эффективно и легко настраивается 
даже в случае дождя или ветра: этот тип открывания 
содействует прохождению потоков воздуха в помещение 
и из него.

Отличная видимость при закрытом окне благодаря 
использованию больших створок без промежуточных 
профилей.

Легкое открывание и закрывание при условии 
правильного подбора, установки и балансировки окна.

PIVOTY: НОВАЯ ГАММА ПЕТЕЛЬ ДЛЯ СРЕДНЕПОДВЕСНЫХ ОКОН
Они могут использоваться на всех типах среднеподвесных окон.

Несколько вариантов петель охватывают все основные типы профилей и выдерживают 
нагрузку от 80 кг (для горизонтальных и вертикальных среднеподвесных окон) до 120 
кг. Возможно увеличить нагрузку до 150 кг, используя комплект усиления (только для 
горизонтальных среднеподвесных окон).

Универсальность, прочность и очень простая установка.

ЗАПИРАНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ (МНОГОТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ)

Горизонтальная ось



РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
В этих системах створки сдвигаются в сторону по горизонтали по специальным направляющим. Раздвижные системы 
особенно хорошо подходят для окон и французских дверей с большими стеклянными створками, которые способствуют 
беспрепятственному проникновению света в помещение и обеспечивают хороший вид наружу, особенно на террасы и сады.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Проветривание эффективно и легко настраивается даже в случае 
дождя или ветра: этот тип открывания содействует прохождению 
потоков воздуха в помещение и из него.

Отсутствие внутренних и наружных препятствий: раздвижные створки 
движутся вдоль рамы и не требуют дополнительного пространства 
снаружи и внутри помещения.

Отличная видимость при закрытом окне благодаря использованию 
больших створок без промежуточных профилей. Алюминиевый 
профиль благодаря своей жесткости позволяет сделать стеклянные 
поверхности на 20% больше, чем при использовании других 
материалов.

Легкое открывание и закрывание при условии правильного подбора, 
установки и балансировки окна.

LATODUE, MODULODUE, OMNIA
Обширная и полная гамма двойных и односторонних 
ручек-защелок для раздвижных окон, как ручных, так 
и в автоматических. Защелки легко адаптируются для 
любых ситуаций и всегда обеспечивают надежное и 
легкое запирание.

Простота в использовании.

Легкость установки.

Защита от попыток взлома.

Отличная сочетаемость с профилями.

АССОРТИМЕНТ РОЛИКОВ

Ролики являются очень важным элементом любой раздвижной системы: от них зависит плавность и легкость движения 
створки. Комплекты роликов «Савио» обеспечивают отличное скольжение створки при любых условиях и требуют 
минимального обслуживания.

Любое раздвижное окно открывается плавно и без усилий.

Имеются варианты исполнения роликов с одним и двумя колесиками.

Нагрузка до 220 кг на створку.

Протестированы в соответствии со стандартом EN 13126-15 класс 5 (25.000 циклов открывания).



Необработанная 
поверхность

Поверхность, 
обработанная 

Biocote®

AN UNTREATED 
SURFACE

Allows bacteria to multiply 

endlessly

A SURFACE TREATED 
WITH BIOCOTE®

Reduces bacteria by 99,9%

VS.

Сертифицированная надежность
Противопаниковая ручка Brunelleschi протестирована на 2.000.000 циклов 
открывания/закрывания на дверях весом 300 кг в соответствии со стандартом EN 
1125:2008.

Эргономичный дизайн
Особая конструкция ручки обеспечивает легкий захват при открывании и 
закрывании двери.

Уменьшенные размеры
Небольшие размеры противопаниковой ручки Brunelleschi позволяют использовать 
ее на любых конструкциях.

Моментальное открывание
Благодаря плоской выдвигающейся защелке открывание двустворчатой двери 
происходит плавно и без заклинивания.

Защита от взлома
Специальное запирание гарантирует высокий уровень защиты от попыток взлома и проникновения в помещение.

ПРОТИВОПАНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ
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ПРОТИВОПАНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Противопаниковые ручки являются важным элементом безопасности в общественных и частных помещениях, таких, как 
школы, офисы, больницы и гостиницы. Они помогают людям быстро покинуть помещение по разработанному маршруту 
эвакуации в случае опасности. В тоже время противопаниковые ручки должны гарантировать высокий уровень защиты от 
проникновения снаружи. Поэтому при выборе противопаниковых ручек очень важно заказывать оптимальное исполнение для 
конкретного помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Европейский регламент. Существует 
специальный европейский 
стандарт EN 1125:2008, который 
определяет технические данные 
противопаниковых ручек. Все 
противопаниковые ручки, попадающие 
на рынок, должны соответствовать 
требованиям, описанным в этом 
стандарте.

Маркировка CE. Все 
противопаниковые ручки 
должны иметь маркировку СЕ, 
которая сертифицирует качество 
строительства на основе объективных 
и проверенных параметров.

JUVARRA
Сертифицированная надежность
Противопаниковая ручка Juvarra протестирована на 2.000.000 циклов открывания/
закрывания на дверях весом 300 кг в соответствии со стандартом EN 1125:2008.

Моментальное открывание
Благодаря плоской выдвигающейся защелке открывание двустворчатой двери 
происходит плавно и без заклинивания.

Защита от взлома
Специальное запирание гарантирует высокий уровень защиты от попыток взлома 
и проникновения в помещение.

ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

BRUNELLESCHI

Полная активная гигиена
Благодаря специальной запатентованной 
антимикробной краске BioCote с поверхности 
противопаниковой ручки удаляется 99,9% бактерий, 
потенциально опасных для здоровья человека.

Безопасность ручек Juvarra и Brunelleschi 
распространяется и на гигиену благодаря 
антибактериальному покрытию, которое использует 
краски высочайшего качества, что очень важно для 
таких общественных мест, как школы, больницы и 
офисы.

Добавки, используемые BioCote, внесены 
в европейскую директиву по биоцидным 
продуктам и протестированы в соответствии 
со стандартами ISO.

На поверхности материала, обработанного 
добавками BioCote, ионы серебра связывают микробы, которые контактируют с поверхностью. Ионы серебра причиняют 
микробам необратимый ущерб, препятствуя их репродукции и функционированию их клеток, что приводит к их гибели.

Продукция, обработанная по технологии BioCote с ионами серебра, показывает уменьшение уровня бактерий на 99,9%.



КРУГЛЫЕ ОКНА
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КРУГЛЫЕ ОКНА

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Моноблок со среднеподвесным открыванием или глухие круглые окна, регулируемые петли и запирающая ручка. Установочная 
рама изготовлена из полиуретана и имеет предустановленные крепления к стене для быстрой и простой установки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Стекло: в круглое окно можно 
устанавливать стекло толщиной от 3 
до 19 мм.

Прозрачность: максимальный размер 
стекла в окне (теряется только 3 см по 
краям окна).

Размеры: имеются 3 стандартных 
размера круглых окон диаметром 400, 
600 и 800 мм.

Качество: круглые окна изготовлены 
из литого алюминия, что гарантирует 
высокое качество, прочность и 
долговечность.

СРЕДНЕПОДВЕСНОЕ КРУГЛОЕ ОКНО
Корпус окна из литого алюминия.

Регулируемые петли и запирающая ручка.

Установочная рама из полиуретана с креплениями к стене.

СЕРТИФИКАТЫ

Воздухонепроницаемость:
UNI EN 12207: 3

Водонепроницаемость:
UNI EN 12208: 6A

Сопротивление ветру:
UNI EN 12210
Класс: C
Давление ветра: 5

ГЛУХОЕ КРУГЛОЕ ОКНО
Корпус окна из литого алюминия.

Регулируемые петли и запирающая ручка.

КРУГЛОЕ ОКНО ДЛЯ ДВЕРИ
Корпус окна из литого алюминия.

Стекло: 8/12 мм.

Толщина двери 34/38 мм.



АССОРТИМЕНТ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ
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АССОРТИМЕНТ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Замок – это элемент надежности двери: он гарантирует прочность, бесшумность и долговечность запирания двери. 
В частности, магнитные замки современного дизайна особенно хорошо подходят для внутренних дверей. Прочность 
механического соединения, отсутствие щелчка при закрывании и плавность движения делают такую серию замков одной из 
самых важных инноваций в секторе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕСШУМНОСТЬ И ПЛАВНОСТЬ ХОДА
Отсутствие внутреннего и наружного движения 
в замке обеспечивает бесшумность и мягкость 
работы замка при открывании и закрывании двери.

УМЕНЬШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ
Это достигается благодаря тому, что в магнитном 
поле не требуется механических движений.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДИЗАЙНЕ
Из-за отсутствия видимых частей на лицевой 
панели этот замок выглядит как часть двери и 
полностью с ней гармонирует.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Разные модели запирания для широкого спектра 
требований.

ПЛЮС ПРОДУКТ
Магнитные замки для точного и бесшумного запирания.

Скрытое крепление.

Подходят для любой ручки; представлены модели с евроцилиндром или с ручкой и стержнем 6/7 мм.

Долговечность благодаря отсутствию трения.

Уменьшенные размеры.

Подходят для дверей из дерева и алюминия.

Магнитная защелка расширяет ассортимент новых 
минималистических систем замков: отличные 

характеристики таких механических функций, как ход, 
надежность и безопасность.

Кроме того, этот продукт сочетается с разными типами 
дверных ручек, что делает его еще более ценным.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА



АССОРТИМЕНТ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ
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АССОРТИМЕНТ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ТИПА ОТКРЫВАНИЯ
Петли установлены на створке окна или двери и называются «скрытыми», так как расположены между рамой и створкой. Это 
решение отличается лаконичным дизайном, чистыми линиями и неоспоримой элегантностью в духе эстетики минимализма.
При этом неизменными остаются традиционное исполнение и высокие показатели прочности, надежности и теплоизоляции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕХАНИЗМА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

НАДЕЖНЫЙ

НЕ ТРЕБУЮЩИЙ СРЕЗАНИЯ 
УПЛОТНИТЕЛЯ

Скрытые петли для поворотно-откидных механизмов 
с весом створки до 150 кг. Для традиционного и 

логического поворотно-откидного открывания. 

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ ОКОН

ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

VOLVO

Скрытые петли для окон и балконных дверей с весом створки до 80 кг 

и открыванием на 180°.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

Европа, Россия, США, Южная Америка, страны Ближнего Востока: «Савио» продает свою продукцию в 
большинстве стран мира. Это еще одно доказательство высокого класса, международного престижного 
дизайна и готовности решать всевозможные задачи.
Климатические проблемы, структурные ограничения, эстетические требования – вот лишь некоторые из 
составляющих, которые «Савио» принимает во внимание при подборе продукции, чтобы внести свой вклад 
в строительство.
Каждый проект – это глава в великой итальянской истории, где главными героями выступают инновации, 
революционные решения и качество.

КОНТАКТЫ

Savio S.p.A. 
Via Torino, 25 (S.S. 25) 
10050 Chiusa di San Michele (TO) - Italy

Telephone Number: 
Phone: +39 011.964.34.64
Fax: +39 011.964.34.74

E-mail: 
General Information - savio@savio.it/info@savio.it 
Technical Information - assistenza@savio.it 
Export Department - export@savio.it
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