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В настоящее время архитекторы большое внимание уделяют тому, чтобы современные здания не только в наибольшей
мере отвечали функциональным потребностям людей, но и создавали неповторимый облик города. На смену безликим
коробкам приходят настоящие шедевры градостроения, отличающиеся друг от друга не только внешними габаритами, но
и такими, казалось бы, архитектурными «мелочами» как окна. 

Roto NT Designo – эксклюзивная

оконная фурнитура скрытого

расположения

Н
а самом деле окна имеют огромное

значение  при создании красивого и

удобного для жизни здания. Они не

только защищают внутренние помещения

от шума и пыли, поддерживают комфорт�

ный температурный режим в помещениях,

но и становятся важным элементом, позво�

ляющим архитектору создать свое уникаль�

ное произведение, сродни музыкальному,

недаром архитектуру называют «застывшей

музыкой». Именно поэтому сегодня суще�

ственно выросли требования к дизайну и

функциональным возможностям фурниту�

ры, используемой в проектах премиум�

класса. 

Компания «ТБМ» предлагает Вашему вни�

манию новое поколение фурнитуры «скры�

того» типа Roto NT Designo производства

компании Roto Frank AG. Фурнитура отли�

чается не только улучшенным дизайном, но

и позволяет значительно сократить объем

требуемого складского запаса, снижая та�

ким образом затраты изготовителей окон. 

Теперь рассмотрим более подробно ее пре�

имущества.

Простой монтаж и регулировка

Roto NT Designo значительно уменьшает

затраты на монтаж.

Изготовители окон и дверей, работающие

со стандартной программой фурнитуры

Roto NT, могут начать использовать новые

детали Roto NT Designo без каких�либо до�

полнительных временных затрат. Вся петле�

вая группа монтируется в фальц окна. Кон�

струкция петель позволяет навешивать

створку на раму силами одного специалиста.

Окна с системой Roto NT Designo имеют

возможность регулировки в 3�х плоскостях,

обеспечивая оптимальную регулировку

створки окна по вертикали, горизонтали и

прижиму. Все регулировки производятся

только одним регулировочным ключом, ше�

стигранником 4 мм.

В детали фурнитуры интегрированы спе�

циальные пазы со смазкой, что обеспечива�

ет длительную смазку деталей, уменьшая

трение и увеличивая срок эксплуатации

фурнитуры.

Привлекательный дизайн

Все элементы фурнитуры имеют хорошо за�

рекомендовавшее себя на практике много�

летней эксплуатации покрытие матово�сере�

бристого цвета RotoSil, показатели коррози�

онной стойкости которого многократно пре�

вышают требования RAL RG 607/3. Опти�

мальная комбинированная защита обеспечи�

вается за счет использования многослойного

покрытия – цинкование, хромирование и до�

полнительный защитный слой.

Элементы системы Roto NT Designo адап�

тированы для использования на самых раз�

личных оконных профилях из ПВХ и дерева

с массой створок до 100 кг. Петли Roto NT

Designo позволяют открывать створку на

угол до 100 градусов, обеспечивая макси�

мально свободный вид из окна. 

Все элементы Roto NT Designo, включая

петлевую группу, интегрированы в фальц

створки и не видны при закрытом окне, по�

этому отпадает необходимость применения

декоративных накладок. 
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Инновационные решения 

для безопасности жилища

Элементы системы Roto NT Designo имеют

компактные размеры, поэтому для обеспе�

чения более высокого уровня защиты от

проникновения в помещение извне остается

достаточно места, которое может быть ис�

пользовано для установки дополнительных

защитных элементов, соответствующих

классам защиты от взлома WK 1 и WK 2.

Элемент защиты от снятия створки уже ин�

тегрирован в нижнюю петлю серийно. Но�

вое Т�образное запирание в откидном меха�

низме обеспечивает высокую степень безо�

пасности.

Новые элементы фурнитуры 

Roto NT Designo

Все элементы фурнитуры базируются на

специальной модульной системе Roto NT,

поэтому ROTO NT DESIGNO идеально

подходит для автоматизированного монта�

жа, что позволяет существенно оптимизиро�

вать производственный процесс.

Дополнительный ограничитель открыва�

ния позволяет регулировать глубину откры�

вания створки на 90 градусов или 100 граду�

сов и применяется в основном для крупно�

габаритных и тяжелых окон. Он предотвра�

щает повреждение фурнитуры и откосов

при внезапном открывании, например, при

сильном порыве ветра.

Элемент защиты от снятия в нижней петле

на створке включается автоматически при

первом же открывании окна.

Новое Т�образное запирание в области

ножниц обеспечивает высокую степень бе�

зопасности от случайного снятия створки

при сильно увеличенном фальцлюфте.

Петлевые элементы малых размеров, та�

кие как компактная нижняя петля на ра�

ме, оставляют возможность для установ�

ки дополнительных элементов безопас�

ности.

Монтаж осуществляется быстро и просто

благодаря запатентованной системе

Clip&Fit.

Дополнительную информацию о предла�

гаемой продукции Вы всегда можете полу�

чить в филиалах и представительствах

компании «ТБМ», расположенных в более

чем 100 городах России, Азербайджана,

Беларуси, Болгарии, Казахстана, Литвы,

Молдовы, Польши, Сербии, Узбекистана,

Украины. 

Компания «ТБМ»
www.tbm.ru

email: tbm@tbm.ru

Штабквартира
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Голосовая почта: (495) 3801828 (для автоматического

соединения, отправки факса)
Информационный центр: (495) 3801827 

МоскваСевер 
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Тел.: (495)  3801842 
Факс: (495) 3801822  

МоскваРегионы
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15 
Тел.: (495) 3801851

Факс: (495) 3801852 

МоскваЮг
115201, Москва, ул. Котляковская, д. 6 

Тел.: (495) 6607778
Факс: (495) 6607779


