ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Фурнитура ROTO NT
Оконная фурнитура ROTO NT является воплощением самых современных технических
решений и тенденций в развитии оконной техники. А это не только новое трехслойное
серебристое покрытие "rotosil" (патент RОТО), а прежде всего:
Серьезные противовзломные свойства фурнитуры уже в стандартном комплекте (минимум
3 точки противовзломного запирания).
Новая конструкция системы запирания фурнитуры - суппортное запирание (патент RОТО).
Все основные сервисные функции уже в стандартном комплекте (предохранитель, микролифт, регулируемая
опора от провисания, щелевое проветривание, зимнее и летнее проветривание, фиксация створки в
откинутом положении).
Множество новых технических и технологических решений.
Технические характеристики
Система фурнитуры РОТО NT предлагает 3 варианта запорных цапф, которые отличаются применением и возможностями регулировки.
Противовзломная концепция фурнитуры NT
Фурнитура RОТО NT оснащена противовзломными элементами в нижней части
створки уже в стандартном комплекте. Для более высокой степени безопасности
RОТО NT предлагает противовзломные комплектации, которые соответствуют
требованиям RAL-RG 607/3. То, что элементы изначально оснащены
противовзломными точками, дает возможность быстро доукомплектовать окно
необходимой противовзломной фурнитурой. Наивысшую степень противовзломности
имеет комплектация согласно DIN V ENV 1627-1630. В этот норматив входят
испытания всех элементов окна.
Концепция ответных планок NT
Все ответные планки системы фурнитуры RОТО NT имеют идентичную ось крепления. Эта
концепция дает возможность оснастить створку противовзломными цапфами и позже
доукомплектовать окно противовзломными ответными планками (из цинка или стали) на
раме. Все варианты запорных цапф можно комбинировать со всеми ответными планками.
Поверхность
ROTOsil - новая поверхность серебряного цвета. Оптимальное покрытие посредством оцинковки, хромирования и дополнительной лакировки. Повышенная защита от коррозии.
Область ножниц
Ширина открывания варьируется, начиная с 250-х ножниц (80 или 140 мм). 150-е ножницы - только 80 мм.
Надежное положение створки в режиме откидывания благодаря интегрированной страховке против
захлопывания.
Соединение ножниц устойчиво к износу.
Декоративные накладки
По желанию все видимые детали петель можно закрыть декоративными накладками. В распоряжении клиента многочисленные цветовые варианты, артикулы которых можно выбрать в каталогах RОТО.
Петли
Внешний вид
Заподлицо с наплавом створки.
Серебряный цвет поверхности.
Одинаковый рисунок сверления
Профилированный штульп.
и крепления.
Изящный внешний вид петель разных
Вес створки до 100 кг/130 кг.
цветов RAL.
Торможение при повороте створки.
Меньше видимых деталей фурнитуры .
Надежность работы
Большие допуски.
10-летняя гарантия. Свидетельство RAL.
Незначительный износ (плоские направляющие цапф, кулисные направляющие ножниц).
Противовзломные элементы присутствуют в стандартном варианте.
Обеспечивается легкая дополнительная установка противовзломных деталей.
Удобство пользования
Дополнительные детали
Простая регулировка.
Предохранитель откидывания в станд. компл.
Тормоз поворота створки в петле.
Ограничитель откидывания в станд. компл.
Легкость хода.
Функции блокировщика откидывания и подпятника
Простое снятие створки.
совмещены в одной детали.
Балконная защелка для дверей.
Электронные детали для противовзломных систем и
термостатирования.
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