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Технологии ваших побед



Kovinoplastika Loz

Kovinoplastika Loz – ведущая международная компания, один из лидеров по производству оконной фурнитуры 
в ЕС. Компания была основана в 1954 году и с тех пор специалисты Kovinoplastika накопили гигантский 
опыт работы в сфере строительной техники. Сейчас это современный завод с полным завершенным 
технологическим циклом, включая собственную гальванику, производство обрабатывающего инструмента 
и серьезной системой контроля качества на каждом этапе производства. Соответствие качества продукции 
международным стандартам подтверждают сертификаты ISO9001 и ISO14001. Команда Kovinoplasika 
постоянно работает над совершенствованием конструктивных решений, создавая преимущества как для 
производителей окон и дверей, так и для конечных пользователей.

Результатом накопленного за долгие годы опыта, современному качественному оборудованию и системному 
подходу к производству был создан надежный, функциональный и востребованный продукт - оконная 
фурнитура INTERNIKA. 



Компания ТбМ

Эксклюзивным дилером на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Молдовы 
является Компания ТБМ. Компания ТБМ - признанный лидер рынка оконной фурнитуры в РФ с более 
чем 20-летней историей успешного развития. 2500 профессиональных сотрудников готовы оказать вам 
квалифицированную поддержку в 140 регионах России и стран СНГ. Компания ТБМ имеет собственный 
Корпоративный университет и испытательный центр. 

Постоянный анализ отрасли и изучение потребностей Клиентов позволяют нам уже более 20 лет осуществлять 
надежные поставки качественных продуктов, отвечающих всем требованиям рынка. Фурнитура Internika 
разрабатывалась при непосредственном участии специалистов и Клиентов ТБМ, специально для рынка РФ, 
учитывая все его особенности: большое количество климатических зон, низкие температуры, повышенная 
ветровая нагрузка и количество солей в атмосфере.

Internika позволяет производителям окон выдерживать высокий уровень конкуренции как на рынке первичных 
заказов, так и при работе с частными клиентами.







ТЕхНичЕСКиЕ оСоБЕННоСТи 
INTERNIKA

Вращающиеся запорные 
цапфы обеспечивают легкое 
и плавное движение оконной 
ручки.

Специальное иновационное 
запатентованое покрытие 
SilBear надежно защищает 
фурнитуры от коррозии. 
Фурнитура Internika имеет 
более чем семикратный 
запас по надежности 
гальванического покрытия.

Блокиратор ошибочного 
действия не только защищает 
окно от некорректной работы, 
но и выполняет функцию 
приподнимателя створки. 
Блокиратор универсален 
по направлению открывания, 
надежен и прост в установке. 
Створочная часть регулируется 
по высоте +/- 1 мм

Расстояние между запорными 
цапфами спроектировано 
специально для климата 
России

Дополнительная запорная 
цапфа на средних запорах 
обеспечивает надежную 
защиту от продувания верхней 
петли. 

Фурнитура Internika 
сертифицирована как 
на территории ЕС, так 
и на территории России, 
что подтверждается 
соответствующими 
сертификатами

Перфорированный штульп 
обеспечивает легкий ход 
фурнитуры и уменьшает износ 
деталей фурнитуры в процессе 
эксплуатации.

интегрированная защита 
предотвращает захлопывание 
створки сильным порывом 
ветра.

легкость эксплуатации Экономия на постгарантийном 
обслуживании
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Широкие диапазоны 
регулировок позволяет 
устранить неточности, 
допущенные при замере или 
производстве окна, а также 
возможные проблемы, 
возникающие вследствие 
длительной эксплуатации окна. 
Например, регулировка 
запорной цапфы на прижим 
составляет 1,2 мм.

Легкая установка 
дополнительных 
деталей. Например, 
микропроветриватель или 
балконная защелка.

Наличие номера артикула 
на всех элементах фурнитуры 
облегчают ее заказ, хранение 
и монтаж.

Размеры элементов фурнитуры 
Internika оптимизируют подбор 
и заказ фурнитуры. Например, 
один артикул основного запора 
перекрывает потребности 
около 50% заказов, что ведет 
к уменьшению складского 
запаса производителя.

Экономия времени

Экономия на складских расходах



СЕРВиС

шеф-монтаж и обучение  
на производстве клиента
Компания ТБМ проводит презентацию фурнитуры 
и пробный монтаж на любую конструкцию окна 
или балконной двери по желанию переработчика. 
Наряду с этим по требованию переработчика 
предоставляются все необходимые рекомендации, 
инструкции по монтажу, каталоги и монтажные схемы 
на русском языке, маркетинговые материалы.

Заказ комплектующих  
через систему ТбМ-онлайн
Клиенты Internika имеют возможность заказа 
товаров через электронную систему ТБМ-онлайн. 
Благодаря этому у Вас есть возможность разместить 
заявку в любое время независимо от Вашего 
местоположения. За счет исключения человеческого 
фактора снижается вероятность ошибки в обработке 
заявки.

предоставление шаблонов  
и инструментов для обработки 
фурнитуры
Всем Клиентам, использующим фурнитуру Internika 
предоставляется комплект шаблонов для петлевой 
группы, комплект шаблонов для установки элементов 
на раму, регулировочный инструмент, а также 
специальные ножницы для обрубки фурнитуры.

брендирование фурнитуры  
под Клиента
По желанию Клиента может быть произведено 
нанесение логотипа компании на фурнитуру двумя 
способами. Первый – нанесение логотипа Клиента 
на штульп деталей на створке (основной запор, 
угловой переключатель и т.д.). Второй способ – 
использование съемной ПВх накладки-клипсы 
на блокиратор с нанесенным краской логотипом 
Клиента.
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Компания ТБМ рада предложить 
многочисленные сервисные услуги 
для решения стоящих перед Клиентами 
задач.



программа по расчету окон  
Суперокна с базой настроек  
под Internika
Фурнитура Internika настроена по актуальному 
каталогу в программе по умолчанию.

Функциональные возможности программы
•	 Расчет окон, дверей и других светопрозрачных 

конструкций на базе множества систем профилей. 
•	 Профильные системы из реестра разработчика 

настроены по каталогам производителей 
и предъявляются бесплатно. 

•	 имеется возможность самостоятельно добавить 
любую систему профиля. 

•	 Добавление к счету аксессуаров и работ.
•	 Расчет москитных сеток. 
•	 Печать стандартных бухгалтерских документов, 

документов для Клиента, а также спецификации 
на производство с выдачей размеров заготовок 
профилей, фурнитуры, ценового предложения 
и списка материалов на заказ. 

•	 Выгрузка заявки в ТБМ-онлайн.

проекты по внедрению  
бережливых технологий
Специалисты ТБМ способны помочь повысить 
эффективность производства и качество 
выпускаемой продукции, снизить сроки выполнения 
заказов за счет сокращения потерь и внедрения 
бережливых технологий на производстве, а также 
обучить складским и логистическим технологиям 
и организовать информационно-логистическую 
интеграцию.

испытательный центр Эксперион
испытательный центр дает возможность Клиентам 
проверять теплофизические характеристики 
изготавливаемой продукции и получить 
сертифицированное подтверждение пройденных 
испытаний. В Эксперионе установлено самое 
современное оборудование, с помощью которого 
можно проверить продукт на безотказность, 
воздухо-и водонепроницаемость, ветровую нагрузку 
и коррозионную стойкость.

Корпоративный портал
Компания ТБМ предоставляет возможность обучения 
сотрудников Клиента или дилеров не только 
в собственном корпоративном университете,  
но и дистанционно. Разработано более 50 
электронных курсов по всем продуктам, необходимым 
в работе.
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www.tbmmarket.ru 
Розничный интернет-магазин
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оптовая торговля


