
Ручки

Их дизайн продолжает линию хорошо из�

вестных и зарекомендовавших себя ручек

Nefer. В ассортимент добавлены ручки с

классической формой, а также с изогнутыми

формами приводной части (левое и правое

исполнение). Все ручки выпускаются в ком�

плектации с ключом. Поводок получил су�

щественную регулировку по высоте (подоб�

ная функциональность объясняется тем, что

высота профиля различна у каждого разра�

ботчика системы). Мы предлагаем ручки с

диапазонами регулировки по высоте от 23 до

28 мм, от 28 до 33 мм и от 33 до 38 мм. Ци�

линдрическая форма корпуса поводка поз�

воляет организовать с ответной частью точ�

ку запирания в зоне ручки без дополнитель�

ных цапф. Это главные преимущества новых

ручек.

Ответная часть (арт. 1598С)

Состоит из планки и трех подкладных пла�

стин различной толщины. За счет этих плас�

тин осуществляется регулировка по высоте,

а продольные пазы в самой планке позволя�

ют ее перемещать, так выполняется регули�

ровка прижима. Кроме вышеописанного не�

обходимо отметить, что форма планки име�

ет две рабочие поверхности для осуществле�

ния прижима. Крепление ответной части

выполняется саморезами.

Точка запирания (арт. 1595) 

Ее форма стала призматической в отличие

от классической цапфы. В комплект данно�

го артикула включены подкладные пласти�

ны, обеспечивающие регулировку по высо�

те. Крепление к тяге выполняется посредст�

вом винтов, в комплект входит 3 пары вин�

тов различной длины.

Угловой переключатель (арт. 1515В)

Измененный угловой переключатель по�

воротно�откидного окна. Теперь Вы не

найдете на нем привычной цапфы. Вместо

нее в подвижном элементе выполнены два

отверстия для крепления описанной выше

точки запирания (арт. 1595). Таким обра�

зом можно организовать прижим в непо�

средственной близости от угла со стороны

ножниц.

Фрикционные ножницы

Изготавливаются из нержавеющей стали.

Четыре типоразмера: 18'', 20'', 24'', 28''. Тол�

щина составляет 16,5±1,5 мм. Все ножницы

независимо от размера имеют в своем конст�

руктиве 6 тяг. Измененная форма колпачка

позволяет при их закрытии выполнять при�

жим створки. Все ножницы имеют 2 угла от�

крывания, это осуществляется за счет пере�

мещения и фиксации внутренней пластины

(ограничителя открывания). Ножницы не

имеют каких�либо пластиковых деталей; по�

ставляются парами.

Регулятор высоты (арт. 3255)

В предыдущие годы фурнитура для подобных окон практически отсутствовала в на�
шем ассортименте. Весь 2008 год компания Fapim S.p.A посвятила разработке и
подготовке своего производства к ее выпуску. Сегодня мы предлагаем самый пол�
ный перечень фурнитуры для верхнеподвесных окон. В этот перечень включены не
только известные компоненты, такие как фрикционные ножницы, но и совершенно
новые, ранее никем не предлагаемые.
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Устанавливается под каждые ножницы и

позволяет выполнять регулировку по высоте

за счет вращения нижнего винта.

Скрытый прижим (арт. 3527)

Монтируется в верхней части окна, за счет

чего при закрытии створки обеспечивается

ее прижим.

Направляющая (арт. 1613)

В комплект входит направляющая и регу�

лировочные пластины. Устанавливается в

вертикальной части рамы. Место установки,

например, зона углового переключателя.

Позволяет позиционировать створку при за�

крывании, исключая ее боковое перемеще�

ние.

Компенсатор (арт. 3256)

Применя�

ется в слу�

чае уста�

новки нож�

ниц на паз

для увели�

ч е н и я

о п о р н о й

поверхнос�

ти. Компенсатор вставляется в паз и надеж�

но фиксируется.

Представленный Вашему вниманию ком�

плект фурнитуры для верхнеподвесных

окон – типичное комплексное решение

компании Fapim S.p.A. Эту фурнитуру мож�

но использовать и в системах, где есть пол�

ноценный паз, например, верхнеподвесные

окна компании СИАЛ.

За более подробной информацией о но�

винках обращайтесь к нашим региональным

представителям или в технический отдел

компании Fapim S.p.A.
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