КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Ручка оконная
Дизайн строгих контуров.
Металлическая вставка на 8 фиксированных позиций с функцией
микровентиляции на 45°.
Длина штифта 35 и 38 мм позволяет использовать ручку в профильных
системах с максимальной глубиной створки.
Длина винта 40 и 45 мм обеспечивает надежное крепление в замке привода.
Материал — алюминий.

Варианты цветов
RAL9016

Ручка оконная с ключом
С замком в комплекте 3 ключа.
Металлическая вставка на 8 фиксированных позиций с функцией
микровентиляции на 45°.
Длина штифта 35 и 38 мм позволяет использовать ручку в профильных
системах с максимальной глубиной створки.
Длина винта 45 мм обеспечивает надежное крепление в замке привода.
Материал — алюминий.

Варианты цветов
RAL9016

Ограничитель откидыванияоткрывания с платой под ручку
(комплект), белый

Ограничитель откидывания-открывания
с креплением в наплав (Втулка),
«Гребенка» (комплект), белый
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Блокирующий замок Baby Safe Lock

Преимущества применения Baby Safe Lock
Блокирующий детский замок на пластиковое окно крайне легко устанавливать – монтаж может быть
произведен без привлечения сторонней помощи в любое время. При этом его преимуществом является
отсутствие необходимости менять какой-либо элемент фурнитуры – например, ручка с запирающим замком
на пластиковые окна может устанавливаться только путем замены прежней (без замка) на новую. Baby Safe
Lock же устанавливается как дополнительный элемент.
Установка на любое окно – замок предусмотрен для всех типов окон (металлопластиковые, деревянные) и
профилей.
Замок блокирует только распахивание окна, режим проветривания остается доступным.
Компактный размер, эстетичный дизайн блокираторов позволят сохранить общий вид окна и интерьера в
целом.
Доступная широкому кругу потребителей стоимость. Блокираторы BSL стоят на порядок дешевле, нежели
защитные ручки на окна. В силу простоты монтажа нет необходимости нести расходы на оплату услуг мастера.

Baby Safe Lock как элемент системы контроля доступа
BSL входит в категорию «товары для безопасности детей»,
однако используется также для усиления контроля доступа в
помещение, то есть вполне может быть представлен как
элемент системы безопасности дома. В этом контексте он
также становится актуальными для объектов общественного
назначения, где существуют повышенные требования к
безопасности.
Образовательные
центры
и
школы,
медицинские учреждения, объекты ресторанно-гостиничного
комплекса, а также офисные помещения – здания всех этих
объектов могут быть оснащены замками-блокираторами Baby
Safe Lock. Это универсальное решение, которое становится
актуальным там, где необходимо усилить безопасность.
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