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СИЛА БРЕНДА
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ИНТЕРНОРМ В ПОДРОБНОСТЯХ –
САМЫЕ БОЛЬШИЕ РАЗЛИЧИЯ ЛЕЖАТ В МАЛЕНЬКИХ ДЕТАЛЯХ
1

7

Штапик Интернорма идеально
соответствует дизайну окна и создает
гармоничную наружную поверхность

3 контура непрерывных уплотнителей
доступны без дополнительной оплаты и
препятствуют проникновению воды и шума.

2

8
Долговечные контуры уплотнителя
изготовлены из высококачественных
материалов, каждый для соответствующих
требований. Черные или светлокоричневые контуры уплотнителей
прекрасно подходят к оконной расцветке.

Благодаря штульповому соединению
у окон с большим количеством створок
отсутствуют видимые щели, а такое
соединение представляет собой единую
симметричную линию.

9

3
Снаружи
серый

Изнутри
черный

KF 410 окно из ПВХ и алюминия,
вид изнутри

Высококачественная алюминиевая
ручка предоставляется без
дополнительной оплаты и соответствует
выбранному Вами дизайну.

Двухцветные контуры уплотнителей
для аккуратного и элегантного
эстетического решения.

4

5

Зависимость от толщины стенки.
Оконный профиль собственного
производства отличается толщиной
наружной стенки равной 3 мм, благодаря
этому Интернорм имеет максимально
возможный RAL-A сертификат.
4I5

6

Подходящая друг другу симметрия
для Интернорма очень важна.
Стекла конструкций помещены
в красивые, правильно окантованные
и симметричные рамы.

10

Все части затвора изготовлены
Интернормом из высококачественных
материалов и закруглены по окантовке
для удобной очистки.

Скрытая фурнитура и фиксированная
точка поворота очень важны
для лучшего функционирования и
высокой нагрузочной способности.
Долговечность при этом гарантируется.

РЕШЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

3 КОНТУРА НЕПРЕРЫВНЫХ
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
Ваши преимущества:
Улучшенная тепло- и звукоизоляция
при уменьшении потерь воздуха.
Высокая герметичность от дождя — внутренние
области защищены от сырости.

3 непрерывных контура уплотнителей

2 уплотнителя

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
НА СТВОРКЕ
Ваши преимущества:
Удобные для очистки рамы.
Долговечное уплотнение на створке защищено
от повреждения.

ШТАПИК
Ваши преимущества:
Для каждой серии дизайна Интернорм существует
идеально подходящийштапик

Штапик гармонично подходит и плотно прилегает к профилю
створки.

Бросающееся в глаза оптическое
смещение поверхностей.

ШТУЛЬПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Ваши преимущества:
Симметричное расположение в области штульпа
для большей эстетики.
Скрытые щели между створками.
Узкая область штульпа для большего света.

Центральное уплотнение на раме
постоянно находится под нагрузкой,
и не имеет защиты от повреждения и
изнашивания.

Центральное уплотнение от Интернорм отсутствует на раме,
а расположено на створке.
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Наклеенное центральное уплотнение
на профиль рамы.

Гармоничная симметрия

Ассиметричное положение углов
створки

РЕШЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

КРАСОТА ФОРМЫ

ВНУТРЕННЯЯ ФУРНИТУРА

Ваши преимущества:
Дизайнерская ручка из алюминия без наценки,
отличается идеальным обхватом и отлично
функционирует.
Черная ISO — дистанционная рамка неброская и
незаметная.

Ваши преимущества:
Фиксированный угол поворота обеспечивает
минимальный износ створки и способствует
длительному сроку ее эксплуатации.

При незафиксированном угле поворота
происходит сильное изнашивание
(отложения грязи).

Дизайнерская ручка
из алюминия

ISO – дистанционная рамка

Ручка из ПВХ

Дистанционная
рамка

Фиксированный угол поворота и опора фурнитуры по всей
поверхности

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФАЛЬЦ

ФУРНИТУРА

Ваши преимущества:
Улучшенная форма, благодаря сглаженным
переходам поверхностей.
Скругленные запирающие части обеспечивают
легкую и качественную очистку внутренней
поверхности.

Ваши преимущества:
Скрытая фурнитура без дополнительной наценки.
Превосходная оптика, отличающаяся легким и
надежным очищением.
Отсутствие прерывания внешнего контура
уплотнения.

Угловой подшипник зафиксирован
в раме неплотно.

При расположенной снаружи фурнитуре
внешний контур уплотнения может
повредиться, что станет причиной
проникновения теплого воздуха,
появления талой воды или обледенения.

Скругленная запирающая часть
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Угловатая запирающая часть

Ровная оптика, благодаря скрытой фурнитуре

Находящаяся снаружи фурнитура

РЕШЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА ОТ ИНТЕРНОРМ
ДЛЯ ДОЛГОЛЕТНЕЙ ЗАЩИТЫ
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СОВЕРШЕННЫЕ ДЕТАЛИ
Ваши преимущества:
Безукоризненное исполнение углов обеспечивает
красивое изображение и длительную защиту оконной
рамы.
Черная ISO дистанционная рамка отлично
гармонирует с дизайном окна.

Изготовление углов отличается
высококачественным
исполнением, а стремление
к совершенству заметно во всех
деталях.

12
Идеальное исполнение углов
Идеальные по форме
дистанционные рамки
остаются незаметными
благодаря простому дизайну,
при этом отвечают за
оптимальную изоляцию.

13
Высококачественная
накладка из алюминия
от Интернорм сохранит цвет
Ваших окон в течение многих
лет.

KV 440 комплексное окно из ПВХ и алюминия,
вид снаружи

ISO – дистанционная рамка

Смещенные углы

Бросающаяся в глаза
дистанционная рамка

АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
Ваши преимущества:
Благодаря алюминиевому покрытию с высокой
сопротивляемостьюпогодным условиям
обеспечивается долговечная защита расцветки
Вашего окна.
У деревянно-алюминиевых окон и окон из ПВХ
и алюминия алюминиевая накладка с высокой
сопротивляемостью погодным условиям идет без
дополнительной наценки.
• 10 лет гарантии на устойчивость к погодным
условиям.

14
* Образец проверен на стенде фирмы Писслингер
город Мольн (Австрия),находящимся под
открытым небом.

Цветовое разнообразие
алюминиевой накладки
отличается огромным
выбором цветов. Возможны
также тактильные эффекты,
например изображение
структуры дерева.
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Высокая сопротивляемость погодным условиям по результатам
теста*: даже после 8 лет разрушений от непогоды у Интернорм
Вы не заметите разницы при непосредственном сравнении с
новым алюминиевым покрытием.

Поверхность, находившаяся под
открытым небом, при обычном
алюминиевом покрытии (без высокой
сопротивляемости погодным условиям)
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ВКЛЕЕННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ

ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ОТ
ИНТЕРНОРМ — ПРОДУМАННОЕ КАЧЕСТВО

Ваши преимущества технологии FIX-O-ROUND
с 2002 года:
Улучшенная теплоизоляция и безопасность.
Улучшенная звукоизоляция.
Улучшенная функциональность и устойчивость
у створок с большим весом.

16
Соединение дерево/
теплоизолирующая пена/
алюминий – идеальное трио.

17

I-tec остекление

Для производства
деревянных профилей
Интернорм используют
исключительно
высококачественную
древесину без сучков.

Смещение стеклопакета

18
ИННОВАЦИЯ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ
Многие стеклопакеты скрепляются со створкой
рамы только в нескольких точках. В компании
Интернорм разработана технология FIX-O-ROUND
для непрерывной фиксации стеклопакета по всему
периметру для серийного производства.

Преимущество этой технологии заключается
в непрерывном склеивании стеклопакета с оконной
створкой. При этом существенно возрастают
показатели устойчивости, тепло- и звукоизоляции,
сопротивляемости взлому и функциональные
способности окна в течение всего срока эксплуатации.

Пропитывающий
состав деревянных
деталей обеспечивает их
долговечность, высокое
качество и оптимальную
защиту всех граней.

HF 310 деревянно-алюминиевое окно,
вид изнутри

19
Разумеется, что все деревянно-алюминиевые окна
оснащены эксклюзивными Интернорм-деталями:
Высококачественными алюминиевыми ручками.
Двухцветными уплотнителями.
Скругленными запирающими элементами.
Готовая оконная
створкасдавливается
по углам.

12 I 13

Стеклопакет вставляется
в оконную створку и
центрируется.

Оставшаяся щель между
стеклом и створкой полностью
заполняется клеем.

При установке штапика или
створки клеевое соединение
закрывается.

Оптимальная защита
деревянно-алюминиевых
окон, благодаря уплотнителю,
уберегающему от воды.
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СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВО/
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕНА/АЛЮМИНИЙ
Ваши преимущества:
Дерево: ведущая деталь для статики и уютного
внутреннего остекления.
Теплоизолирующая пена: изоляция для лучшего
теплосбережения и защиты деревянных деталей
от влаги*.
Алюминий: индивидуальный выбор цвета, защита
от неблагоприятных погодных условий.

ПРОПИТЫВАНИЕ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Ваши преимущества:
Все деревянные детали Интернорм пропитывает
по отдельности.
Это обеспечивает их долговечность, более высокое
качество и оптимальную защиту – прежде всего
в угловых деталях.

При пропитывании рамы целиком,
отсутствует защита в местах
соединения.

Обычная оконная система
без теплоизолирующей пены

* Доказано IFT-Rosenheim (Германия)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДРЕВЕСИНА

ОСТЕКЛЕНИЕ

Ваши преимущества:
С целью обеспечения максимальной стабильности
и создания красивого дизайна древесина перед
началом производства осуществляется тщательная
проверка древесины.
Применяется древесина исключительно высокого
качества без сучков.

Ваши преимущества:
Вклеивание стекол изнутри и снаружи для лучшей
функциональности и стабильности.
Уплотнения от влаги и клейкая лента заботятся
о герметичности и защищают от проникновения
влаги.
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Вся используемая древесина
поступает из лесной промышленности,
основанной на принципе неистощимого
природопользования, и поступает
в основном из PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification)
сертифицированных лесов и
лесопильных заводов.

Остекление со стороны помещения
герметично, поэтому влажный воздух
из помещения не проникает внутрь
конструкции и не повреждает древесину.
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ОТЛИЧНА КОМБИНАЦИЯ ИЗ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Для каждого архитектурного стиля сооружения и для
каждого помещения идеально подходящее окно.
В ванной комнате лучше установить окна из ПВХ и алюминия,
а в жилой комнате рекомендуется не отказываться от
деревянно-алюминиевых окон. Интернорм предлагает
идеальное решение.
Дизайн окна и его вид снаружи Вашего дома останется
при этом одинаковым. Со стороны помещения окна могут
состоять из выбранного материала — ПВХ или дерева.

Деревянно-алюминиевые окна

ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
Как часть фасада окна подвергаются неблагоприятным
воздействиям погодных условий, особенно легко повреждается
древесина. Решение: долговечная алюминиевая накладка
защищает наружную часть окна. Система окон из дерева и
алюминия от Интернорм оптимально соответствует повышенным
требованиямэнергосберегающих и пассивных домов. Алюминиевая
накладка, находящаяся снаружи, отличается легкостью в уходе.
Она может быть оформлена в любом цветовом решении, которое
будет прекрасно гармонировать с дизайном Вашего дома. Внутри
помещения дерево создаст природную красоту и естественность.

ДЕРЕВО/АЛЮМИНИЙ
Большой выбор цветовых решений
как изнутри, так и снаружи.
Идеально комбинируются с окнами
ПВХ/алюминий идентичного
дизайна профиля снаружи.
Одинаковая поверхность изнутри и
снаружи.
Повышенная долговечность и
устойчивость.

Окна из ПВХ и алюминия

ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ
Оформления фасада вызывает всегда много дискуссий по поводу
цвета. Алюминиевая накладка на наружной стороне окна предлагает
многообразие вариантов оформления. Окна из алюминия и ПВХ
имеют снаружи алюминиевую накладку, неподвластную влиянию
неблагоприятных погодных условий, а изнутри легкую в уходе
поверхность.

ПВХ/АЛЮМИНИЙ
Многообразие вариантов цветовых
решений у алюминиевой накладки.
Идеальная комбинация
с деревянно-алюминиевыми
окнами, благодаря одинаковому
дизайну профиля и поверхности
снаружи.

Окна из ПВХ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПВХ ОКОН
В 1966 году Интернорм был первым предприятием в Австрии,
получившим лицензию на производство окон из ПВХ.
На сегодняшний день окна из ПВХ зарекомендовали себя
как легкие в уходе, неприхотливые и имеющие большое количество
вариацийконструкции. Окна из ПВХ компании Интернорм
отличаются безупречным качеством, расширенным функционалом,
высокой тепло- и звукоизоляцией, изобилием индивидуальных
вариантов оформления и это при лучшем соотношении ценакачество.
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ПВХ
Долговечность
Оптимальное соотношение ценакачество
Высокие стандарты качества

1-й по качеству

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. МЫ ПОСТОЯННО
СОВЕРШЕНСТВУЕМ СВОЕ МАСТЕРСТВО
И СТРЕМИМСЯ УДЕРЖИВАТЬ КАЧЕСТВО
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ.

СИЛА БРЕНДА

МНОГОЛЕТНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

21
100 % «ПРОИЗВЕДЕНО В АВСТРИИ»

22
НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
С ГАРАНТИЕЙ

100 % «произведено в Австрии» — это знак

Используя инновационные I-tec технологии,

качества с более чем 80-летними обязательствами.

Интернорм занимает лидирующие позиции

Более 21 млн. проданных окон и дверей и

в разработке перспективных оконных систем

миллионы довольных клиентов являются лучшим

и стремится завоевать признание как лидер в области

доказательством высокого качества продукции

внедрения передовых технологий.

Благодаря постоянному мышлению категориями
качества и силой инновации Интернорм создал себе
имя за более чем 80 лет, прошедшие со дня основания
фирмы. Наши совершения — изготовление окон и
дверей высочайшего качества, что является нашим
ежедневным требованием!

Интернорм, которая проектируется и собирается
более 1.900 сотрудникамикомпании на заводах

Благодаря постоянным инвестициям в защиту

в городах Траун, Зарляйнсбах и Ланнах.

окружающей среды, улучшенным с экологической
точки зрения производственным процессам и

Главная философия нашей компании,

рациональным методам производства и реализации,

специализирующейся на изготовлении оконных

мы вносим вклад в сохранение ценных ресурсов.

и дверных систем состоит в том, что мы полностью
контролируем все стадии производства —

Наше видение по созданию лидирующей позиции

от исследований и разработки собственной экструзии,

в данной области — толькодальнейшие инновации

выпускастеклопакетов до современной технологии

и выходы на новые рынки.

производства и системы логистики. Это гарантирует
высочайший в данной отрасли стандарт качества.
Наша компания не зависит от поставок сырья и
фурнитуры, поэтому разрабатывает собственный
дизайн оконных и дверных конструкций, включая
индивидуальную систему фурнитуры.

Высококвалифицированные сотрудники нашего
предприятия постоянно заботятся о том, чтобы
обещанное качество продукции сохранялось
и в будущем. Многочисленные проверки и
детализированная документация качества
выпускаемого нами продукта обязательно
соблюдаются. Проверка качества продукции
осуществляется в современном и полностью
укомплектованном испытательном центре, где проходят
тестирование все комплектующие. Испытания
на растяжение, проверка на уплотнение от косого
дождя, поведение при различных температурах,
герметичность, инсоляция и т.д. давно относятся
к стандартным испытаниям. Именно так наши
техники закладывают фундамент для производства
высококачественных и соответствующих высоким
требованиям окон и дверей.
Наша система по сохранению качества
сертифицирована и основана на международном

стандарте ENISO 9001:2008. Компанией также
получены узкоспециальные государственные знаки
качества, а ежегодное продление сертификатов
доказывает высокое качество продукции. Осуществляя
надзорза продукцией и ее производством, мы
ориентируемся на основы современного контроля
процессов.
Глобальные проверки качества, начиная с самого
маленького элемента конструкции и заканчивая
готовым окном, гарантируют нашим клиентам
высочайший уровень изготовления оконных
конструкций компании Интернорм.
Забота о высоком качестве продукции
не заканчивается после ее выпуска.Только
своевременная доставка товара клиенту и
удовлетворенность его высоким качеством позволяет
нам разделить радость вместе с ним.
Наша продуманная концепция логистики гарантирует
четкую и надежную доставку каждого полностью
укомплектованного заказа в оговоренные сроки
на европейский рынок. Это наша наивысшая цель
в логистике и наше требование к самим себе.
В прошедшие годы мы достигли запланированного
показателя по сервису логистики в 97,5%.

GARANTIERT MEHR

DIPLOM

KNOW-HOW!

ТРАУН/ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ
Производства окон ПВХ, стеклопакета и
алюминиевых дверей
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ЗАРЛЕЙНСБАХ/ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ
Производство окон ПВХ и стеклопакета,
экструзия

ЛАННАХ/ШТАЕРМАРКТ
Производство деревянно-алюминиевых
конструкций

hat am fünftägigen Ausbildungsprogramm für Monteure
teilgenommen und die Abschlussprüfung zum

DIPLOMIERTEN MONTAGESPEZIALISTEN
erfolgreich bestanden.

Ort, Datum

Internorm

The Rowland Company

ОПЫТ МНОГОЛЕТНИХ ДОСТИЖЕНИЙ
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ИНТЕРНОРМ СТОИТ ЗА РЕВОЛЮЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ
2001
первое
деревянноалюминиевое
окно с теплоизолирующей
пеной

1979
собственная экструзия —
собственная разработка,
независимость от
поставщиков профиля

1984
собственное
производство
стеклопакетов – гибкость,
изобретения в области
стеклопакетов

1966
Первое производства
окон ПВХ в Австрии

1986
комбинированное
окно с встроенной
защитой от солнца
или 4-ступенчатая
защита в одном окне

1931 1960 1970 1980
1931
основание

1979
первые окна
ПВХ с цветной
алюминиевой
накладкой
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1979
первые окна с 3 контурами
уплотнения: Интернорм 3
– 3 стекла, 3 контура
уплотнения!

1991

2001

переход на
реализацию через
дилеров и магазины
специализированной
торговли. Отсутствие
прямых продаж!

1990
1988
первые
стеклопакеты
с напылением
в серийном
производстве

первая
полностью
скрытая
фурнитура
в серийном
производстве

2011
оконные и дверные системы с высокими
показателями по теплоизоляции
в непревзойденном дизайне

2002
первое
непрерывное
по периметру
склеивание
стеклопакета
со створкой без
зазоров

1994
первые окна ПВХ
без свинца

революционная
оконная система
ПВХ TREND
с округлым
дизайном

1998

первое полностью
интегрированное
блокирующее
устройство

дизайн окна
с совмещенными
плоскостями

2010

2000
1994

2012

2010

2009

первое специальное
первая алюминиевая
покрытие внутри
входная дверь
стеклопакета
с запененным
SOLAR+ для наилучшей
изолированным
энергоэффективности
содержимым
и распределения
солнечного света

2012
первые жалюзи с
фотоэлектрическим
преобразователем
в комбинированных
окнах

2012
первая полностью
интегрированная
вентиляция
с теплообменником

2014
Smart Window
интеллигентное
управление домом

МНОГОЛЕТНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ИНТЕРНОРМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ
Национальные и международные сертификаты
подтверждают высокое качество продукции
Интернорм. Применение многолетнего опыта
достижений обеспечивает получение высоких
результатов. Исследования и разработки компании
запатентованы и имеют соответствующие
сертификаты. 80-летний опыт, различные патенты
и постоянное стремление к инновациям позволяют
говорить о том, что компания занимает лидирующие
позиции на рынке оконных конструкций.

Современное оборудование для производства
и серьезный контроль выпускаемойпродукции
обеспечивают высокий уровень ее качества,
чтоявляется основополагающим критерием в странах
Европы. Для доказательства этого Интернорм
приводит целый ряд полученных знаков качества
от независимых проверяющих институтов. Например,
знак качества Австрии, знак качества RAL для окон,
профиля и стекла.

25
МЫ ОБЕЩАЕМ
И ГАРАНТИРУЕМ БОЛЬШЕ
Гарантия

10
ЛЕТ

Нами предоставляется гарантия 10 лет на сохранность цвета продукции
при погодных условиях. Мы также гарантируем отсутствие трещин
на поверхности окон и дверей белого цвета из ПВХ за исключением
соединений под острым углом.
Гарантия также распространяется на сохранность изделий белого цвета
при погодных условиях и отсутствие трещин на поверхности со стороны
помещения на покрытые фольгой или полиэтиленовой пленкой окна и двери
из ПВХ за исключением соединений под острым углом.
Кроме того, мы обеспечиваем десятилетнюю гарантию на:
сохранность при погодных условиях, против изменения цвета и против
образования трещин на поверхности анодированных или имеющих
порошковое покрытие или покрытие из пульверизатора окон и дверей
из алюминия;
отслоение стекла в стеклопакете;

Государственный герб
Австрии

Знак качества
Австрии

СЕ –специальный
знак соответствия
основным требованиям
Европейского Союза

функционирование собранного изделия из дерева, теплоизолирующей
пены и алюминиевого профиля у всех деревянно-алюминиевых окон
производителя при соблюдении директивы Интернорм по монтажу и
обслуживанию.

TÜV

функционирование склеивания и уплотнения стеклопакета с оконным
профилем у всех деревянно-алюминиевых окон при соблюдении директивы
Интернорм по монтажу и обслуживанию;
наклеенную раскладку на стеклопакет.

Produktqualität
Kunststofffenster
EN 14351-1 : 2006
Nr.: 191 6025173

Институт оконной техники
города Розенхайм
(Германия)

Гарантия
Знак качества
RAL

Федеральное министерство
по транспорту, инновациям
и технологии

Технический
университет города
Грац

5
ЛЕТ

Гарантия

3
ЛЕТ

Minergie – сертификат

Plus X Award —
престижная премия
за выпуск совершенной
продукции

Общество по стимулированию
охраны окружающей среды

30
ЛЕТ
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Объединение пассивных
домов Австрии

EnergyGlobe
(проект Шистльхаус)

Объединение
климатического союза
города Траун

На сохранность при погодных условиях против изменения цвета и против
образования трещин на поверхности вставок входных дверей. Изменение
внешнего вида поверхности из-за загрязнения не является гарантийным
случаем.

На сохранность при погодных условиях против изменения цвета и против
образования трещин на поверхности рулонных конструкций из ПВХ.
На сохранность при погодных условиях против изменения цвета и против
образования трещин на поверхности анодированных или имеющих
порошковое покрытие или покрытие из пульверизатора рулонных
конструкций и жалюзи из алюминия.
На функционирование оконной и дверной фурнитуры при соблюдении
директивы Интернорм по монтажу и обслуживанию.

Сертификат
для длительного управления
лесным хозяйством

Сохранение

Сертификат
низкоэмиссионного
дома

На покрытые PVD (Physical Vapour Deposition) ручки входных дверей против
коррозии, если не было механических повреждений.

Кроме этого Интернорм заверяет, что детали компании Интернорм
наши специалисты могут повторить в точном исполнении (оригинальные
детали не всегда), так что полное функционирование изделия возможно
на протяжении 30 лет. Это при условии, что конструкция рам (рама и
створки) не имеет повреждений.
Эти поддерживающие функциональность необходимые работы, требуемые
материалы, рабочие изображения и т.д. будут выставлены в счете на оплату
по актуальным на существующий момент расценкам.

Гарантии/выписка
Более точный текст наших гарантийных определений, точные условия гарантий и Ваш порядок действий в гарантийном случае, Вы получите из документа Интернорм —
инструкция/уход, техническое обслуживание и гарантии. Вы получите этот документ вместе с доставкой Ваших изделий Интернорм. Этот документ также можно
получить у каждого партнера Интернорм [1st].
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E-Mail: wien@internorm.com
A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com
A-5020 Salzburg · Himmelreich 1
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