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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Н
овая поверхность RotoSil Nano име�

ет равномерный матово�серебрис�

тый цвет и обеспечивает еще более

эффективную антикоррозийную защиту.

Поверхность фурнитуры NT, прошедшая

обработку с применением нанотехнологии,

способна противостоять даже воздействию

высокоагрессивных сред. «В данном случае

можно говорить даже о некоем «самоизлече�

нии» поврежденных поверхностей», – гово�

рит Генеральный директор ООО Рото

Франк Маттиас Эберляйн и поясняет: «Тон�

кие царапины, возникающие, к примеру, в

процессе транспортировки, снова закрыва�

ются наночастицами». При этом RotoSil

Nano представляет собой систему покры�

тия, не вызывающую никаких опасений с

токсикологической и санитарно�гигиениче�

ской точек зрения.

В будущем все элементы фурнитуры Roto

NT с поверхностью RotoSil Nano будут по�

ставляться в серийном масштабе без увели�

чения стоимости.

Стойкость в любых климатических

условиях по всему миру

Сегодня география применения фурниту�

ры Roto охватывает самые различные кли�

матические зоны мира с присущими им по�

годными условиями на пяти различных кон�

тинентах. Окна, оснащенные фурнитурой

NT с поверхностной обработкой на основе

нанотехнологий, могут устанавливаться в

любом климате – будь то жаркая, засушли�

вая местность, влажные тропики, условия

экстремально низких температур или про�

сто в местностях, где воздух насыщен мор�

ской солью.

10�летняя гарантия работоспособности

Качественный скачок, осуществленный в

технологии поверхностной обработки, и

последовательно проводимый комплекс

мероприятий в сфере управления качест�

вом продукции компании Roto обеспечили

ей возможность принятия нового обяза�

тельства, а именно продления с нынешних

трех до десяти лет гарантии работоспособ�

ности в отношении всего ассортимента по�

воротно�откидной фурнитуры Roto NT по

всему миру.

Хронология развития технологий 

покрытия Roto

Использование инновационных способов

покрытия поверхности является традицион�

ным для компании Roto.

1997 год – начинается выпуск продукции с

нанесенным промышленным способом по�

крытием RotoNor, обеспечивающим равно�

мерный золотистый оттенок и высокий уро�

вень антикоррозионной защиты.

1999 год – появляются универсальные мо�

дульные системы Roto NT с первым в своем

роде матово�серебристым покрытием

RotoSil. С тех пор процесс непрерывного со�

вершенствования технологий покрытия по�

верхности не прекращается.

2008 год – новое покрытие Nano продол�

жит писать историю успешного внедрения

прогрессивных технологий, разработанных

компанией Roto.

В середине октября 2007 г. компания Roto представила принципиально новое поколение поверхностной обработки
фурнитуры на основе использования нанотехнологий. Она гарантирует, что окна, оснащенные фурнитурой Roto NT,
сохранят свою работоспособность и продолжат нормальное функционирование даже в экстремальных погодно#
климатических условиях.

Инновация Roto – новое покрытие 
на основе Nano�технологий
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Покрытие RotoSil Nano: максималь#
ный уровень антикоррозионной за#
щиты обеспечивается благодаря на#
несению герметизирующего опти#
ческого слоя (серый), присутствию
наночастиц (зеленый), пассивиро#
ванию VI#валентным хромом (синий)
и наличию цинкового слоя (желтый)


