
Оконные и дверные системы









Наша цель.

Все полученные в ходе нашего продуманного, творческого и спланированного  производственного процесса продукты и 
услуги, создаются с целью достижения постоянной максимальной удовлетворенности клиентов. Полная автоматизация, 
максимальное расширение ассортимента производятся для того, чтобы стать лидером турекцого рынка в 2010-х годах, 
известной и уважаемой маркой в Европе и одной из лидирующих марок в мире.

Наша концепция.

• Стать лидером в сфере производства дверных и оконных систем в Турции и во всем мире.
• Стать маркой, выбираемой клиентом за технологичный дизайн и высокое качество продукции.
• Стать новаторской, мощной и надежной компанией, вместе с нашими сотрудниками, клиентами и поставщиками 
создающей самые передовые решения.

Наша миссия.

В первую очередь, выполнять работу с желаемым качеством, по желаемым ценам, и в желаемые сроки, внося в наши 
продукты постоянные улучшения, увеличивая долю на рынке и повышая конкурентоспособность.

Наша стратегия.

• Первоочередные принципы компании – дисциплина, порядочность, трудолюбие, качество и чистота.
• Понимание понятия «экологичность» всеми сотрудниками, занятыми в производстве.
• Доведение стратегии системы управления «ileri Kalipcilik» до всех поставщиков путем визитов и обучающих 
программ. Внесение вклада в увеличение производительности благодаря постоянному сотрудничеству.
• Постоянное усовершенствование знаний и навыков наших сотрудников через регулярную подготовку и семинары, 
постоянное увеличение показателей качества продукции.
• Руководствуясь принципом «качество – это заслуга каждого», обеспечивать принятие всеми сотрудниками принципа 
«качество не проверяется, а производится».
• Постоянное увеличение удовлетворенности и доверия клиентов, обеспечение обратной связи с клиентами, 
совершенствование качества продукции, руководствуясь их ожиданиями и требованиями.
• Соблюдение всех национальных и международных экологических стандартов, снижение до минимума негативных 
воздействий на окружающую среду в рамках действующего законодательства.
• Соблюдение всех стандартов, касающихся здоровья рабочих и безопасности труда, выполнение всех 
соответствующих социальных обязательств. 

Наши ценности.

• Быть уважаемыми, благодаря порядочности
• Быть лидерами, благодаря опыту
• Быть счастливыми, благодаря сотрудникам
• Быть успешными, благодаря решительности
• Быть надежными, благодаря последовательности
• Быть открытыми для постоянного совершенствования
• Быть бережными к окружающей среде
• Обеспечивать максимальную безопасность труда







1  Запор основной поворотный средний 300-400 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 400-600 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 600-800 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 800-1000 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1000-1200 (3 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1200-1400 (3 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1400-1600 (3 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1600-1800 (4 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1800-2000 (4 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 2000-2200 (4 цапфы)
 
2  Запор основной пов-откидной средний 450-700
  Запор основной пов-откидной средний 700-1200  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 900-1400  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор основной пов-откидной средний 1700-2200  (2 цапфы)
 
3  Запор средний 0-800  (1 цапфа 128 мм)
  Запор средний 0-800  (1 цапфа 280 мм)
  Запор средний 800-1200    (2 цапфы)
  Запор средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор средний 1700-2200  (3 цапфы)
 
4  Петля верхняя створочная угловая 
5  Петля верхняя рамная со штифтом на 100 или 130 кг 
6  Комплект декоративных накладок 
6а  Комплект декоративных накладок 
 
7  Нижняя петля на створку 3А-3 100 кг
7а  Нижняя петля на створку 3А-6 130 кг
 
8  Нижняя петля на раму 3А-3 100 кг
8а  Нижняя петля на раму 3А-6 130 кг
 
9  Петля средняя нерегулируемая
9а  Средний прижим
9b  Дек. накл. среднего прижима рамная часть RAL9016 Белая
9c  Дек. накл. среднего прижима створочн. часть RAL9016 Белая
9d  Скрытый средний прижим створочная часть
9e  Cкрытый средний прижим рамная часть 
 
10  Ножницы поворотные ПВХ и ДЕРЕВО
 
11  Планки ответные профилезависимые
 
12  Шпингалет (верх/нижн) для поворотного использования



1  Запор основной поворотный средний 300-400 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 400-600 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 600-800 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 800-1000 (2 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1000-1200 (3 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1200-1400 (3 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1400-1600 (3 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1600-1800 (4 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 1800-2000 (4 цапфы)
  Запор основной поворотный средний 2000-2200 (4 цапфы)
 
2  Запор основной пов-откидной средний 450-700
  Запор основной пов-откидной средний 700-1200  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 900-1400  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор основной пов-откидной средний 1700-2200  (2 цапфы)
 
3  Запор средний 0-800  (1 цапфа 128 мм)
  Запор средний 0-800  (1 цапфа 280 мм)
  Запор средний 800-1200    (2 цапфы)
  Запор средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор средний 1700-2200  (3 цапфы)
 
4  Петля верхняя створочная угловая для дерева 
5  Петля верхняя рамная для дерева со штифтом 
6  Комплект декоративных накладок для дерева
 
7  Нижняя петля на створку для дерева 9/18 или 9/20 130 кг
 
8  Нижняя петля на раму для дерева 18-20 мм
8а  Вставка нижней петли на раму для дерева 18 или 20мм 
 
9  Петля средняя нерегулируемая
10а    Средний прижим
10b  Дек. накл. среднего прижима рамная часть RAL9016 Белая
10c  Дек. накл. среднего прижима створочн. часть RAL9016 Белая
10d  Скрытый средний прижим створочная часть
10e  Cкрытый средний прижим рамная часть 
 
11  Ножницы поворотные ПВХ и ДЕРЕВО
 
12  Планки ответные профилезависимые для дерева
 
13  Шпингалет (верх/нижн) для поворотного использования







1  Запор основной пов-откидной средний 450-700
  Запор основной пов-откидной средний 700-1200  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 900-1400  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор основной пов-откидной средний 1700-2200  (2 цапфы)
 
2  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 350-600
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 400-650
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 600-850  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 850-1100  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1100-1350  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1350-1600  (1 цапфа)
 
3  Запор средний 0-800  (1 цапфа 128 мм)
  Запор средний 0-800  (1 цапфа 280 мм)
  Запор средний 800-1200    (2 цапфы)
  Запор средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор средний 1700-2200  (3 цапфы)
 
4  Переключатель угловой 150х130  (1 цапфа)
4а  Переключатель угловой узкий 150х50  (1 цапфа)
 
5  Шпингалет нижний пов-откидного запора
6  Блокиратор ошибочного действия с микролифтом
7  Петля верхняя створочная угловая 
8  Петля верхняя рамная со штифтом на 100 или 130 кг 
9  Комплект декоративных накладок 
 
10  Нижняя петля на створку 3А-3 100 кг
10а  Нижняя петля на створку 3А-6 130 кг
 
11  Нижняя петля на раму 3А-3 100 кг
11а  Нижняя петля на раму 3А-6 130 кг
 
12а  Планка пов-откидная ответная профилезависимая
12b  Планки ответные профилезависимые
12c  Планка ответная блокиратора 
 
13  Удлинитель оснновного запора 150 мм (1 цапфа)
  Удлинитель основного запора 150-400 мм (1 цапфа)



1  Запор основной пов-откидной средний 450-700
  Запор основной пов-откидной средний 700-1200  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 900-1400  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор основной пов-откидной средний 1700-2200  (2 цапфы)
 
2  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 350-600
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 400-650
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 600-850  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 850-1100  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1100-1350  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1350-1600  (1 цапфа)
 
3  Запор средний 0-800  (1противовзл. цапфа 128 мм)
  Запор средний 0-800  (1противовзл. цапфа 280 мм)
  Запор средний 800-1200 (1противовзл. цапфа/ 1 стандатн.)
  Запор средний 1200-1700 (1противовзл. цапфа/ 1 стандатн.)
  Запор средний 1700-2200 (1противовзл. цапфа/ 2 стандатн.)
 
4  Переключатель угловой 150х130  противовзломный 
4а  Переключатель угловой для горизонт. откид. 150х130  (2 цапфы)
 
5  Блокиратор ошибочного действия с микролифтом
 
6  Петля верхняя створочная угловая 
7  Петля верхняя рамная со штифтом на 100 или 130 кг 
8  Комплект декоративных накладок 
 
9  Нижняя петля на створку 3А-3 100 кг
9а  Нижняя петля на створку 3А-6 130 кг
 
10  Нижняя петля на раму 3А-3 100 кг
10а  Нижняя петля на раму 3А-6 130 кг
 
11а  Планки ответные профилезависимые
11b  Планка горизонтальная пов-откидная ответная 
11с  Планка ответная противовзломная
11d  Планка ответная блокиратора 
 
12  Запор средний для угл.переключателя 405 мм
  Запор средний для угл.переключателя 405 мм противовзломный



1  Запор основной пов-откидной средний 450-700
  Запор основной пов-откидной средний 700-1200  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 900-1400  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор основной пов-откидной средний 1700-2200  (2 цапфы)
 
2  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 350-600
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 400-650
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 600-850  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 850-1100  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1100-1350  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1350-1600  (1 цапфа)
 
3  Запор средний 0-800  (1 цапфа 128 мм)
  Запор средний 0-800  (1 цапфа 280 мм)
  Запор средний 800-1200    (2 цапфы)
  Запор средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор средний 1700-2200  (3 цапфы)
 
4  Переключатель угловой с микропроветр. 150х130  (1 цапфа)
4а  Переключатель угловой для горизонт. откид. 150х130  (2 цапфы)
4b  Переключатель угловой многоступенч. проветривания 150х130  (1 цапфа)
 
5  Блокиратор ошибочного действия с микролифтом
 
6  Петля верхняя створочная угловая 
7  Петля верхняя рамная со штифтом на 100 или 130 кг 
8  Комплект декоративных накладок 
 
9  Нижняя петля на створку 3А-3 100 кг
9а  Нижняя петля на створку 3А-6 130 кг
 
10  Нижняя петля на раму 3А-3 100 кг
10а  Нижняя петля на раму 3А-6 130 кг
 
11а  Планки ответные профилезависимые
11b  Планка горизонтальная пов-откидная ответная 
11с  Планка ответная микропроветривания
11d  Планка ответная блокиратора 
11e  Планка ответная многоступенчатого проветривания
 
12  Запор средний для угл.переключателя 405 мм
  Запор средний для угл.переключателя 405 мм противовзломный







1 З апор основной пов-откидной средний 450-700
  Запор основной пов-откидной средний 700-1200  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 900-1400  (1 цапфа)
  Запор основной пов-откидной средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор основной пов-откидной средний 1700-2200  (2 цапфы)
 
2  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 350-600
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 400-650
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 600-850  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 850-1100  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1100-1350  (1 цапфа)
  Ножницы пов-откидные ПВХ и ДЕРЕВО, 1350-1600  (1 цапфа)
 
3  Запор средний 0-800  (1 цапфа 128 мм)
  Запор средний 0-800  (1 цапфа 280 мм)
  Запор средний 800-1200    (2 цапфы)
  Запор средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор средний 1700-2200  (3 цапфы)
 
4  Переключатель угловой с микропроветр. 150х130  (1 цапфа)
4а  Переключатель угловой для горизонт. откид. 150х130  (2 цапфы)
 
5  Шпингалет нижний пов-откидного запора
6  Блокиратор ошибочного действия с микролифтом
7  Петля верхняя створочная угловая для дерева 
8  Петля верхняя рамная для дерева со штифтом 
9  Комплект декоративных накладок для дерева
 
10  Нижняя петля на створку для дерева 9/18 или 9/20 130 кг
 
11  Нижняя петля на раму для дерева 18-20 мм
11а  Вставка нижней петли на раму для дерева 18 или 20мм 
 
12  Планки ответные для дерева
13  Планка горизонтальная пов-откидная ответная для дерева гл.фальц 18 мм 
14  Планка ответная микропроветривания
15  Планка ответная блокиратора 
16  Планка пов-откидная ответная профилезависимая
 
17  Запор средний для угл.переключателя 405 мм
  Запор средний для угл.переключателя 405 мм противовзломный





1  Запор штульповый 400 с ручкой (540-700)
  Запор штульповый 900 с ручкой (700-1200) (место под 1 ответку)
  Запор штульповый 1100 с ручкой (900-1400) (место под 1 ответку)
  Запор штульповый 1400 с ручкой (1200-1700) (места под 2 ответки)
  Запор штульповый 1900 с ручкой (1700-2000) (места под 2 ответки)
 
2  Запор средний 0-800  (1цапфа 128 мм)
  Запор средний 0-800  (1цапфа 280 мм)
  Запор средний 800-1200    (2 цапфы)
  Запор средний 1200-1700  (2 цапфы)
  Запор средний 1700-2200  (3 цапфы)
 
3  Петля верхняя створочная угловая 
4  Петля верхняя рамная со штифтом на 100 или 130 кг 
5  Комплект декоративных накладок 
5а  Комплект декоративных накладок 
 
6  Нижняя петля на створку 3А-3 100 кг
6а  Нижняя петля на створку 3А-6 130 кг
 
7  Нижняя петля на раму 3А-3 100 кг
7а  Нижняя петля на раму 3А-6 130 кг
 
8  Шпингалет штульпового запора нижний
8а  Шпингалет штульпового запора верхний
 
9  Шпингалет штульповый нижний (фурнитурный паз)
9а  Шпингалет штульповый верхний (фурнитурный паз)
 
10  Петля средняя нерегулируемая
10а  Средний прижим
10b  Дек. накл. среднего прижима рамная часть RAL9016 Белая
10c  Дек. накл. среднего прижима створочн. часть RAL9016 Белая
10d  Скрытый средний прижим створочная часть
10e  Cкрытый средний прижим рамная часть 
 
11  Ножницы поворотные ПВХ и ДЕРЕВО
 
12a  Планка ответная ригельная
12b  Планки ответные профилезависимые
12c  Планка ответная для штульпового запора
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