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Н
оменклатура продукции Fapim

S.p.A. для подобного типа открыва�

ния весьма разнообразна как по со�

ставу – отдельные артикулы или готовые

комплекты, так и по материалу, из которого

они изготовлены. Отдельные артикулы поз�

воляют сформировать индивидуальный, не�

обходимый для конкретного случая набор

фурнитуры. Готовые комплекты так же

функциональны, как и индивидуальные.

Они просты для заказа.

Осветить в одной статье всю номенклатуру

аксессуаров для поворотных окон невоз�

можно. Поэтому мы предлагаем вниманию

читателей наиболее интересные, по нашему

мнению, артикулы из продукции компании

Fapim S.p.A., предназначенной для окон с

такой схемой открывания.

Запорный комплект, артикул 1978

Этот артикул хорошо известен переработ�

чикам как простой и в то же время надеж�

ный комплект. В его состав включены со�

единители для ручки, два наконечника, две

ответные части. Соединители для ручки и

наконечники вставляются в отверстия тяг

без какой�либо дополнительной фикса�

ции. Для функционирования комплекта

необходима двухповодковая ручка –

артикул 0790 В. Материал, из которого из�

готовлены детали комплекта, – полиамид.

В качестве справки: полиамид имеет физи�

ко�механические характеристики, близкие

к характеристикам стали 45, а температур�

ный интервал, на который он рассчитан, –

от �40 °С до +50 °С.

Область применения комплекта – все ти�

пы «европаза», за исключением паза с раз�

мером 10х14.5,  для него необходим индиви�

дуальный набор артикулов.

Запорный комплект, артикул 1978 В2

Комплект состоит из соединителей для руч�

ки, двух наконечников с возможностью регу�

лировки прижима, двух ответных частей. Со�

единители и наконечники так же как и в пре�

дыдущем комплекте вставляются в отверстия

тяг. Наконечник имеет эксцентриковую цапфу,

с помощью которой осуществляется регулиров�

ка прижима. Диапазон регулировки ±1 мм. Для

функционирования комплекта необходима

двухповодковая ручка – артикул 0790 В. Мате�

риал соединителей и ответных частей – поли�

амид, наконечники – алюминиевый сплав,

цапфа – нержавеющая сталь. Необходимо

также отметить, что конструкция наконечни�

ков позволяет соединить их с дополнитель�

ными угловыми переключателями. Тем са�

мым мы можем организовать дополнитель�

ные точки запирания и сверху, и снизу рамы,

если того требуют внешние условия или раз�

меры.

Область применения комплекта – все ти�

пы «европаза».

Запорный комплект, артикул 1679

Состоит из наконечника, ответной части к

нему, углового переключателя и ответной

части для этого переключателя. Наконечник

и переключатель вставляются в отверстия

тяг без дополнительного крепления. Для

функционирования комплекта необходима

одноповодковая ручка – артикул 0760 В.

Материал всех компонентов комплекта –

алюминиевый сплав. Возможно использова�

ние на балконных дверях. 

Область применения артикула – все типы

«европаза».

Рассмотренные выше запорные комплек�

ты не содержат подкладки для устранения

перекоса. Fapim S.p.A. изготавливает

артикул 1615i, который предназначен имен�

но для этой цели – предотвращения переко�

са створки. Материал – полиамид.

Область применения – все типы «европаза».

Широкие окна требуют наличия дополни�

тельных точек запирания сверху и снизу

створки. Рекомендации на размещение то�

чек запирания см. в п. 5.2.3 ГОСТ 30777�

2001. Решить подобную задачу можно ис�

пользуя еще один запорный комплект из но�

менклатуры продукции Fapim S.p.A.

Системы поворотно�откидного открывания, изготавливаемые компанией Fapim S.p.A, были достаточно подробно
рассмотрены в предыдущих статьях. Новая статья посвящена фурнитуре для поворотных створок.

Фурнитура для окон 
с поворотным открыванием

Запорный набор для всего
периметра окна, артикул 1681

Запорный набор,
артикул 1679
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Запорный комплект, артикул 1681

Состоит из двух угловых переключателей

с ответными планками, подкладки для уст�

ранения перекоса, двух тяг длиной 560 мм

каждая. В тяги запрессованы эксцентрико�

вые цапфы, а также ответные планки для

цапф. При установке артикула в створку тя�

ги соединяются с переключателями. С по�

мощью цапф, как и в артикуле 1972 В2, про�

изводится регулировка прижима. Диапазон

регулировки прижима ±1 мм. Для функцио�

нирования комплекта необходима однопо�

водковая ручка – артикул 0760 В. Материал

переключателей и планок – алюминиевый

сплав, подкладки – полиамид, цапфы – не�

ржавеющая сталь.

Для тяжелых створок, во избежание де�

формации профиля в зоне крепления ручки,

компания Fapim S.p.A. изготавливает

артикул 1575. Этот артикул представляет со�

бой пару пластин, которые позволяют за�

крепить ручку не только двумя стандартны�

ми винтами, но и дополнительными двумя

саморезами (входят в комплект артикула).

Область применения – одноповодковая

ручка со штифтовым соединителем.

Далее речь пойдет об организации допол�

нительной точки запирания со стороны пе�

тель в случае, когда окно имеет большую вы�

соту. Как правило, для этой цели использу�

ют дополнительную петлю. В номенклатуре

Fapim S.p.A. существует артикул 1622, пред�

ставляющий собой скрытую точку запира�

ния именно со стороны петель. Регулировка

прижима в диапазоне ±1 мм обеспечивается

за счет перемещения по вертикали одной из

деталей. Материал – алюминиевый сплав,

область применения – все типоразмеры «ев�

ропаза».

Мы надеемся, что

приведенная выше

информация о не�

которых артикулах

компании Fapim

S.p.A., позволяю�

щих организовать

эффективное закрывание поворотных окон,

будет полезна читателям и поможет правиль�

но сделать выбор того или иного артикула.

Fapim S.p.A. 

 Тел: +7 (916) 311�64�80

 alexander.zazdravny@fapim.it

 www.fapim.it

Дополнительная точка
запирания со стороны
петель, артикул 1622

Пара пластин для
фиксации оконной
ручки, артикул 1575

Одно� и двухповодковые ручки
NEFER, артикул 0760B и 0790B

Подкладка для
устранения
перекоса, 
артикул 1615i

Оконная ручка NEFER, 
стандартное  покрытие

Оконная ручка NEFER, 
покрытие L5 под серебро

Запорный комплект с возможностью 
регулировки, артикул 1978 В1�В2

Запорный
комплект,

артикул 1978


