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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Наверное, не найдется на территории России ни одного производителя ПВХ�окон, который не слышал бы

о фурнитуре Кале Сапфир. Несмотря на то, что данный продукт является весьма молодым (оконная

фурнитура Кале присутствует на российском рынке всего лишь 2 года), за это время накоплен богатый

опыт ее использования как на юге нашей родины, так и на территории Сибири. К августу текущего года

Кале Сапфир установлена более чем на 500 000 оконных изделий из пластика.

Б
лагодаря такому широкому распрост�

ранению удается получать обратную

связь от переработчиков, обрабатывая

которую, производитель фурнитуры делает

для себя определенные выводы, вносит кор�

рективы, а порой и серьезные изменения в

конструкцию некоторых деталей и механиз�

мов своей продукции.

Вот и сейчас, осенью 2007 года, произошло

достаточно серьезное изменение, касающе�

еся таких важных частей поворотно�откид�

ной обвязки, как откидной фиксатор, пово�

ротно�откидная ответная планка, блокиров�

щик откидывания и упор блокировщика от�

кидывания.

Напомним, что ранее блокировщик отки�

дывания в фурнитуре Кале был интегриро�

ван в откидной фиксатор. При этом пово�

ротно�откидная ответная планка выполня�

ла как свою основную роль, так и задачу

упора блокировщика. Кроме того, эти дета�

ли в паре выполняли функцию приподни�

мателя створки. Конечно, в таком положе�

нии вещей было много плюсов: минимум

деталей, обязательное присутствие блоки�

ровщика в обвязке и т. п. Но как показала

практика, были и отрицательные моменты,

связанные, в основном, с тем, что на дан�

ный узел в связи с его расположением в

нижнем углу створки приходились макси�

мальные нагрузки. Из�за этого иногда воз�

никали отказы в работе блокировщика, ли�

бо створка после определенного срока

службы, провиснув, начинала слишком

сильно приподниматься при закрывании.

Получив такую статистику, производитель

принял решение о введении новых деталей в

состав поворотно�откидной обвязки:

1. Откидного фиксатора без блокировщика

(арт. 1�11402�08, 1�11402�21).

2. Поворотно�откидной ответной планки

(арт. 1�32835�09, 1�32835�13).

3. Блокировщика откидывания (арт. 1�

11501�00).

4. Упора блокировщика откидывания (арт.

1�32841�09, 1�32841�13, 1�32843�00).

Откидной фиксатор и поворотно�откид�

ная ответная планка в паре выполняют так�

же функцию микролифта.

Конструкция упора блокировщика позво�

ляет даже при ошибке в месте его установки

в пределах 5 мм отрегулировать деталь и

привести ее в рабочее состояние.

Представленная выше комплектация уже

внесена в технический каталог по поворот�

но�откидной фурнитуре Кале. Также внесе�

ны изменения во вспомогательные нагляд�

ные материалы (технические плакаты, пред�

назначенные для размещения на производ�

ствах) и расчетные файлы, призванные по�

мочь переработчикам в подборе фурнитуры

Кале Сапфир.

1 – Поворотно�откидная    
ответная планка

2 – Откидной фиксатор

3 – Упор блокировщика 
откидывания

4 – Блокировщик   
откидывания
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