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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Б
удь то ручная сборка, полностью или

частично автоматизированное произ�

водство – в любом случае благодаря

модульному принципу система NT пред�

ставляет возможность дифференцирован�

ного подхода к комплектации окон и позво�

ляет производителю варьировать ассорти�

мент своей продукции от базового типа окна

до высокотехнологичного продукта класса

«Premium», охватывая тем самым различные

сегменты рынка и удовлетворяя разнообраз�

ные запросы клиентов.

Гибкая реакция на меняющиеся 

потребности

Модульная система сборки NT позволяет

без существенных затрат и в нужный момент

времени модернизировать имеющуюся кон�

струкцию окна до желаемой модификации.

Для многих клиентов эта функциональная

возможность доукомплектации является

важным аргументом в пользу заказа окна у

производителя, работающего с фурнитурой

Roto NT.

Монтаж с помощью системы 

Clip & Fit – экономия времени 

и увеличение прибыли

Использование системы Clip & Fit, умень�

шающей количество деталей в конструкции,

позволяет выполнять быстрый и точный

монтаж. Благодаря модульной системе Roto

NT осуществляется принципиальная рацио�

нализация производственной логистики.

Это экономит время и уменьшает производ�

ственные издержки, что позволяет сокра�

тить затраты на изготовление оконной про�

дукции и при этом обеспечить высокое ка�

чество производимых окон.

Максимальная эффективность 

конструкции для каждого 

конкретного помещения

NT – это единственная система оконных

приборов, с помощью которой можно раз�

рабатывать и изготавливать любые специа�

лизированные окна для гостиных (с исполь�

зованием, например, деталей противовз�

ломной фурнитуры), спальных, ванных

комнат (с использованием систем проветри�

вания) и детских (с использованием специ�

ального замка с элементами защиты от не�

желательного открывания).

В 2000 году на международной выставке «fensterbau» в Нюрнберге компания Roto Frank впервые вниманию широкого
круга специалистов представила современную систему фурнитуры Roto NT. С этого момента и по сегодняшний день
множество производителей окон по всему миру используют в своей работе эту систему и обширный ассортимент ее
деталей. По прошествии 7 лет после вывода на рынок можно смело сказать, что технология NT – достойный преемник
системы Centro.
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безупречная репутация
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Один из множества элементов модульной системы NT – ограничительные
ножницы Roto NT – обеспечивают возможность фиксации откинутого окна в
нескольких положениях под различными углами, что препятствует, напри&
мер, защемлению штор в случае захлопывания окна

Какое удовольствие иметь дело с заме&
чательным «конструктором»! Модуль&
ная система Roto NT, начиная с момента
ее внедрения в 2000 году, считается
идеальным прибором для современно&
го и гибкого производства окон


