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В
предыдущих статьях мы описывали те осно�

вополагающие моменты, которые лежат в

основе разработки нового изделия. Не стала

исключением и система Galiplus 4, получившая

принципиально новые свойства, а также унаследо�

вавшая все самое лучшее от своей предшествени�

цы Galiplus 2. Приступим к более детальному рас�

смотрению системы.

Область применения системы – все типоразмеры

«европаза».

Верхняя петля, ножницы и дополнительные

ножницы – это те надежные и проверенные време�

нем элементы, которые были заимствованы из си�

стемы Galiplus 2.

К новшествам относятся: 
 ответная часть нижнего шпингалета;

 верхний угловой переключатель;

 нижняя петля;

 шпингалет для второй створки.

Новая ответная часть полностью изготовлена из

полиамида. Отсутствует крепежный винт. Эта де�

таль заводится в паз нижнего профиля рамы, пере�

мещается там до угла и с небольшим усилием за�

щелкивается в паз вертикального профиля рамы.

Деталь установлена и зафиксирована.

Верхний угловой переключатель подвергся суще�

ственной конструкторской переработке и сейчас

это совершенно новый элемент системы. 

Новшества переключателя:
 Изменилось крепление. Теперь оно осуществля�

ется простым винтом, а не дорогостоящей скобой.

 В конструкцию переключателя добавлен шпин�

галет, таким образом переключатель не только

перемещает тяги, но и производит надежное за�

крывание створки в самом углу. Такое решение

позволило исключить цапфу, ранее устанавливае�

мую на переключатель и, как следствие, отпала не�

обходимость в ответной планке.

 Изменился конструктив и принцип работы бло�

киратора в переключателе. В Galiplus 2 блокиратор
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расположен между рамой и створкой и сра�

батывает от ответной планки. Ввиду того,

что отпала необходимость в этой планке,

блокиратор Galiplus 4 теперь срабатывает от

притвора рамы или штульпа. Еще одну

функцию этой детали мы объясним ниже,

когда будем рассматривать двухстворчатое

комбинированное окно.

Как и в случае с переключателем, нижняя

петля также претерпела существенные изме�

нения. 

Рамная полупетля. Отсутствует привычное

для петель крепление – нет пластины с вин�

тами. Эта полупетля также заводится в паз

профиля, перемещается до угла рамы и на�

дежно фиксируется одним боковым винтом.

Створочная полупетля. Отсутствует «подпят�

ник» с регулировочным винтом. В новой

конструкции регулировочный винт распо�

ложен непосредственно в корпусе петли. Та�

кое конструктивное решение позволяет осу�

ществлять регулировку по высоте при за�

крытой створке.

Поворотная створка 

комбинированного окна

Существенно упрощен конструктив шпин�

галета, многие детали выполнены из поли�

амида. Однако это никак не отразилось на

его функциональных возможностях. В

шпингалете оставлены выступающие эле�

менты, позволяющие использовать его в ка�

честве ответной планки. Возвращаясь к до�

полнительной функции блокиратора, необ�

ходимо отметить, что его новая конструкция

позволяет отказаться от применения в по�

добном случае верхнего шпингалета.

Новая система поворотно�откидного от�

крывания Galiplus 4, разработанная компа�

нией Fapim S.p.A., обеспечивает широкий

диапазон регулировок по четырем осям, уп�

рощает процесс монтажа. В системе умень�

шено количество деталей, вместе с тем со�

хранены все эксплуатационные характерис�

тики от Galiplus 2.
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