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E-mail : commercial@adler-sa.com
Site : www.adler-sa.fr

Tél. : +33 (0)1 60 03 62 00 • Fax : +33 (0)1 60 03 62 49
Z.A. La Barogne • 9, Av. des 22 Arpents • 77230 Moussy le Neuf • France

SAS au capital de 2 014 000 euros • RCS meaux

1910 Création de la Société

1929 A. ADLER

1976 Brevet de la charnière Isodouche
1978 Développement du modèle Saloon

1983 Brevet de charnière à blocage sélectif

1997 Brevet de la charnière Vénus à système
de rappel par anneau

2006 Brevet Capsi de charnière à rappel
automatique très précis
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