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m-tec I с металлической крышкой, 120 кг
n одинаковый размер винтов и сверелений       n легкий монтаж       n точная регулировка       n ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ

Регулировка прижима с 
фиксацией 
-0,8, -0,5, 0, +0,5, +0,8 
для контролируемой 
установки размеров

Регулировка по высоте в диапазоне -1 / +4,5 мм 
со встроенным центрированием осевого штифта 
препятствует провисанию петли

Несущая втулка 
для износоустойчивой 
передачи нагрузки

Дизайнерская крышка 
из металла с резьбовым 
креплением 
для повышения устойчивости к 
взлому

Наличие уголка 
для стабильности

Большой диапазон 
регулировки по 
горизонтали
+/- 4 мм

Отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании 
вследствие наличия металлической 
втулки скольжения с тефлоновым слоем
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m-tec I с металлической крышкой



m-tec II, 100 кг
n одинаковый размер винтов и сверелений       n легкий монтаж       n точная регулировка       n ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ

Регулировка прижима
+/-0,5 мм

Регулировка по высоте в диапазоне -1 / +4,5 мм 
со встроенным центрированием осевого штифта 
препятствует провисанию петли

Предохранитель осевого штифта 
для противодействия выбиванию 
штифта (при наружном использовании)

Отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании 
вследствие высококачественной 
износоустойчивой пластиковой 
втулки

для 
контролируемой 
регулировки 
прижима

Наличие уголка 
для стабильности

Регулировка по горизонтали
+/- 3 мм
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m-tec II



m-tec IIs, 120 кг
n одинаковый размер винтов и сверелений       n легкий монтаж       n точная регулировка       n ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ

дополнительная 
регулировка прижима 
+/-1 мм

Регулировка прижима
+/-0,5 мм

Наличие уголка 
для стабильности

Регулировка по горизонтали
+/- 4 мм

Регулировка по высоте в диапазоне -1 / +4,5 мм 
со встроенным центрированием осевого штифта 
препятствует провисанию петли

Дизайнерская крышка 
из металла с резьбовым 
креплением 
для повышения устойчивости к 
взлому

Отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании 
вследствие 
высококачественной 
износоустойчивой 
пластиковой втулки
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m-tec III, 100 кг
n одинаковый размер винтов и сверелений       n легкий монтаж       n точная регулировка       n ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ

Регулировка 
прижима
+/-0,5 мм

Наличие уголка 
для стабильности

Регулировка по горизонтали
+/- 3 мм

Регулировка по высоте в диапазоне -1 / +4,5 мм 
со встроенным центрированием осевого штифта 
препятствует провисанию петли

Предохранитель осевого 
штифта 
для противодействия 
выбиванию штифта (при 
наружном использовании)

для 
контролируемой 
регулировки 
прижима

Отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании 
вследствие 
высококачественной 
износоустойчивой 
пластиковой втулки

m-tec III



m-tec IIIs, 120 кг
n одинаковый размер винтов и сверелений       n легкий монтаж       n точная регулировка       n ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ

дополнительная 
регулировка 
прижима 
+/-1 мм

Регулировка 
прижима
+/-0,5 мм

Наличие уголка 
для стабильности

Регулировка по высоте в диапазоне -1 / +4,5 мм 
со встроенным центрированием осевого штифта 
препятствует провисанию петли

Дизайнерская крышка 
из металла с резьбовым 
креплением 
для повышения устойчивости к 
взлому

Отсутствие необходимости в 
техническом обслуживании 
вследствие 
высококачественной 
износоустойчивой 
пластиковой втулки

Большой диапазон 
регулировки по горизонтали
+/- 4 мм
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m-tec IIIs
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Профиль фирмы

Schüring Fenster- und 
Türtechnologie GmbH
   Langbaurghstraße 3
D-53842 Troisdorf-Spich

   Telefon (0 22 41) 994 - 0
Telefax  (0 22 41) 994 - 283

    schuering@schuering.de
www.schuering.de

Schüring - пионер отрасли окон из ПВХ
История пластиковых окон тесно связана с именем Schüring: 

В течение почти 60 лет своей деятельности компания внесла значительный вклад своими 

многочисленными разработками в развитие отрасли, в результате чего из первых опытов с 

новым тогда материалом для производства окон возникли технологические предпосылки 

для производства современных окон из ПВХ.

В нынешнее время Schüring создает и продает во всех странах наряду с фурнитурой и 

принадлежностями для пластиковых окон и дверей также и отраслевое программное 

обеспечение. Как и во времена создания фирмы первый системный поставщик делает 

ставку на постоянное продвижение инновационных технологий и обеспечивает тем 

самым высочайшие стандарты качества, противодействия взлому, теплоизоляции и 

удобства обслуживания. Schüring владеет 500 собственными патентами!

www.schuering.de

shop.schuering.de

Schüring Вы найдете по всему миру:

  + Schüring Česká 

republika spol.s.r.o. 

Ovčáry

  + Schüring SR spol.s r.o. 

Medzev

  + Schüring Polska Sp. z o.o 

Nowa Sól

  + Schüring Hrvatska d.o.o. 

Zagreb

  + Schüring Bosnien und 

Herzegowina 

Olovo

  + Schüring Magyarország Kft 

Székesfehérvár

  + Schüring ROM S.R.L. 

Timisoara

  + Schüring Moskau 

Moskau

  + Schüring Ukraine 

Kiev

  + Schüring Bulgarien 

Burgas

  + Schüring Serbien 

Sombor

  + Schüring Australien 

Melbourne

  + Schüring New Zealand 

East Tamaki, Auckland

  + Schüring Iran 

Teheran

  + Schüring UAE 

Sharjah

  + Schüring Fenster- und 

Türtechnologie GmbH 

Troisdorf-Spich

  + Schüring (UK) Ltd. 

Window Technology 

Redditch

  + Schüring France S.a.r.l. 

Technologie de fenêtre 

Ingré (Orléans)

  + Tecnología de la ventana 

Madrid

  + Schüring Griechenland 

Serres

Профиль фирмы


