
Дизайн и механизмы оптимальны

для разных весовых категорий: 180,

150, 130 и 90 кг и применимы для

двухстворчатых и многостворчатых

оконных дверей из дерева, ПВХ и

алюминия

 В конструкции используется любой стан�

дартный профиль с европазом.

 Наличие упора в верхней и нижней на�

правляющей шине, а также наличие упора

на ножницах делают механизм более ста�

бильным (отсутствие шатания створки), что

снижает количество рекламаций.

 Ножницы – универсальные однокомпо�

нентные с двумя фиксаторами от захлопы�

вания.

 Симметричное расположение ответных

планок облегчает монтаж.

Стабильный алюминиевый корпус кареток. 

 Благодаря специальному материалу, из

которого сделаны ролики кареток, ролики

не меняют свою первоначальную форму, а

также имеют легкий плавный ход.

 Возможность монтажа кареток и направ�

ляющих без шаблонов.

 Каретки ATRIUM HKS® 90, 130 и 150 име�

ют минимальный размер для крепления

фурнитуры в нижней части рамы – 35 мм. 

 Минимальное осевое расстояние между

несущим болтом и створкой (26 мм) – так же

как и между направляющей и рамой. 

 Каретки ATRIUM HKS® 180 оснащены

чистящими щеточками, система автомати�

чески самоочищается от загрязнения и, со�

ответственно, технически защищена от по�

стоянных повреждений.

 Положение кареток регулируется по вы�

соте (+4, �2 мм).

 Регулируемый прижим створки.

 Стабилизация кареток происходит благо�

даря переносу нагрузки на вертикальные

стальные усилители.

 Ножницы ATRIUM HKS® 90/130 полно�

стью закрываются тонкой декоративной

планкой, а ножницы ATRIUM HKS®

150/180 закрываются декоративными кол�

пачками в тон фурнитуры (в дополнитель�

ной программе тонким декоративным про�

филем), благодаря чему нет необходимости

цветового сочетания ножниц.

 В то время как обычные предлагаемые

на рынке откидные ножницы имеют высо�

ту около 11 мм, высота ножниц ATRIUM

HKS® 150/180 всего 9 мм. Так, при свобод�

ном пространстве фальца (фальцлюфт)

11�12 мм, у нас есть возможность опти�

мально увеличить пределы регулировки

по высоте и осуществить точную регули�

ровку по месту.

 Новая ручка фирмы

HAUTAU для ATRIUM

HKS® 150/180 оснащена

удобным для пользователя

фиксатором положений

ручки, щелчки которого

слышно при попадании

механизма в каждое следу�

ющее положение.

Расположение ручки в за�

крытом положении вниз

такое же, как у стандарт�

ных наклонно�поворотных

окон. Во�первых, это при�

вычно, во�вторых, имеет

техническое преимущест�

во, так как расположение ножниц в этом ис�

полнении позволяет установить дополни�

тельный упор в верхней направляющей.

Фрамужный прибор PRIMAT FL 190

Широта открывания створки – 190 мм для

фрамуг из дерева, ПВХ и алюминия.

 Минимальная ширина створки по фальцу

400 мм, максимальная ширина створки по

фальцу при установке одних ножниц 1200 мм,

при установке двух ножниц 2400 мм, при ус�

тановке трех ножниц 3600 мм, максималь�

ная нагрузка на створку 80 кг, максималь�

ный вес стекла 40 кг/м2, максимальная вы�

сота открывания  до 4000 мм от верхнего

края створки до пола. 

 Цветовая гамма – белый, серебряный, ко�

ричневый, черный, средняя бронза.

 Стандартное исполнение – всего три ар�

тикула: 

1. Основная упаковка. 

2. Декоративный профиль – 3000 мм / 6000 мм.

3. Штанга – 3000 мм, в варианте исполнения

Е – легкость и быстрота монтажа. Достаточно

только подвесить вверху, а внизу закрутить на

болт (изобретение «Hautau»).

Возможны и другие варианты исполнения:
 С гибкой тягой для арочных фрамуг или

для обхода подоконника.

 С карданным приводом на высоту откры�

вания до 20000 мм от верхнего края створки

до пола.

 С электроприводом – неограниченная

высота открывания, запирает фурнитуру,

имеет компактный вид, поставляется в сбо�

ре. Быстрый монтаж: 3 детали, 7 шурупов.

 С переходником для импоста.

Возможность исполнения с дополнитель�

ным прижимом для больших фрамуг, что

обеспечивает еще более плотное и надежное

запирание от дождя и ветра.

В дополнительной программе фрамужные

ножницы KSP (изобретение «Hautau») на два

положения: первое для безопасного откры�

вания и второе на 90°  для удобства мытья.

Фирма HAUTAU представляет свои самые популярные направления на российском рынке, которые будет рада
продемонстрировать на своем стенде всем желающим на выставке «MosBuild 2007».
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