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Sobinco представляет новое поколение фурнитуры со скрытыми петлями для
алюминиевых окон – Chrono Inovizion.

Sobinco Inovizion – новый взгляд 

на алюминиевые окна

Sobinco – это постоянные инновации

Компания Sobinco, основанная в 1961 го

ду, является одной из лидирующих в Европе

компанийпроизводителей фурнитуры для

окон и дверей. Она разрабатывает и произ

водит полный спектр специально разрабо

танной фурнитуры, полностью удовлетворя

ющей требованиям производителей алюми

ниевых профилей и архитекторов. 

Sobinco не останавливается на достигну

том и, выпуская продукцию самого высоко

го качества, постоянно обновляет и улучша

ет свой ассортимент. Одна из последних но

винок в семействе Chrono – система фурни

туры Chrono Inovision.

Chrono Inovision –
новое поколение фурнитуры

Эта система представляет собой фурниту

ру, которая полностью спрятана во внутрен

ний фурнитурный паз профиля и не видна,

когда окно закрыто, что являет собой по

следний виток современной архитектурной

гармонии. 

 Вся фурнитура изготовлена из качествен

ных материалов, способных выдерживать

вес створки до 130 кг, и обеспечивает макси

мальный комфорт при любых погодных ус

ловиях.

 Система может быть применена для окон

любых типов и размеров. Ширина окна мо

жет быть от 400 мм до 1700 мм и высота от

480 мм до 2400 мм, что немаловажно при ре

шении сложных проектов.

Данная серия фурнитуры позволяет создать

еще больший и равномерный прижим окна

за счет того, что нет необходимости подре

зать резину под петли, следовательно, не бу

дет поддувать в местах крепления петель.

Максимальный угол открывания от 90° до

105°, при этом расстояние между створкой и

коробкой при открытом окне всего 5 мм, что

устраняет угрозу защемления пальцев.  

Плавная горизонтальная и вертикальная

регулировки нижней петли на ±1,5 мм и

регулировки верхней петли и рычага на

+1,5 мм/4 мм, что позволяет максимально

отрегулировать окно и обеспечить его иде

альную работу.

Стоит также отметить, что Chrono

Inovision, как и другая фурнитура семейства

Chrono, легко и безошибочно собирается за

счет того, что тяги поставляются в комплек

те, имеют ребра жесткости и выполнены из

стекловолокна, что обеспечивает бесшум

ный ход по пазу. 

Конструктивные особенности исключают

люфты, присущие алюминиевым тягам, ис

пользующимся в фурнитуре других произво

дителей, за счет соединительных тяг.

Набор тяг под размер окна (диапазон 50 мм)

позволяет исключить ошибки при сборке,

избежать таких действий, как нарезка тяг,

сверление отверстий для соединения с час

тями фурнитуры. За счет этого экономия

времени при сборке окна достигает в сред

нем 80%. Кроме того, повышается долговеч

ность всей конструкции, потому что паз не
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забивается со временем от трения алюмини

евой тяги по алюминиевому пазу. 

 Дополнительные точки прижимов нахо

дятся на тягах, что позволяет по необходи

мости прямо на объекте создать прижим без

изменения конструкции.

Invizi�Top – полноценный прижим 

на любой высоте

Новая серия фурнитуры для окон с дистан

ционным открыванием Sobinco InviziTop

позволяет, в отличие от всех аналогов, по

ставляемых на рынок, создать полноценный

прижим по периметру окна, как бы высоко

это окно не находилось. 

 Трансмиссия, приводящая в движение

элементы фурнитуры и идущая от ручки, на

ходящейся внизу, доходит только до нижне

го угла створки. Затем вся обвязка окна, в

отличие от аналогов, переходит во внутрен

ний фурнитурный паз. При этом мы получа

ем изделие максимально функциональное,

так как это полноценное окно с возможнос

тью создания необходимого количества то

чек запирания. 

 Также хочется отметить повышенную эс

тетичность такого изделия, которая обеспе

чивается отсутствием громоздких наружных

ножниц, присущих фурнитурам этого типа.

Они тоже убраны внутрь.

 Sobinco InviziTop также поставляется с

комплектом тяг, о преимуществе которых

мы рассказывали выше.

Эксклюзивный поставщик Sobinco в Рос

сии – фирма Макрос.

ЗАО «Макрос»
199178, г. Санкт�Петербург, Васильевский Остров, 

д. 68, корп. 2, лит. В
Тел.: (812) 328�0669, 449�0428

e�mail: makros@mail.rcom.ru
www.makrosspb.ru

Верхняя скрытая
петля и рычаг

Набор тяг под
размер окна,
диапазон 50 мм

Sobinco Invisi�Top

Ответные части находятся на тяге, 
что позволяет создать прижим без

изменения конструкции


