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Новинка от HAUTAU – ATRIUM HKS® 200
В 2009 г. фирма HAUTAU представляет новую фурнитуру для параллельно�раздвижных систем. Наполненные светом
помещения – это ATRIUM HKS® 200!

Предназначено для широких профилей

125 мм – расстояние фиксированного от�

ведения для кареток и ножниц новой фур�

нитуры HAUTAU ATRIUM HKS® 200 – это

самое широкое отведение среди всех парал�

лельно�раздвижных систем, имеющихся на

рынке. Благодаря этому свойству фурнитура

может быть установлена на широкие про�

фильные системы, что соответствует требо�

ваниям для окон с высокими теплоизоляци�

онными свойствами. 

Стеклянные двери 

во всю высоту помещения

Стабильная конструкция ножниц и ка�

реток позволяет применять фурнитуру

HAUTAU ATRIUM HKS® 200 при высоте

створки до 2700 мм. Таким образом, фурни�

турная система выполняет архитектурные

требования в отношении стеклянных дверей

во всю высоту помещения.

Надежное и удобное обслуживание

Каретки новой фурнитуры HAUTAU

ATRIUM HKS® 200 снабжены роликами ди�

аметром 28 мм – больше, чем у любой дру�

гой аналогичной фурнитурной системы, при

этом занимаемая площадь составляет всего

35 мм. В сочетании со скрытым новым запо�

ром, управляющей колодкой, защищенной

от проникновения грязи, а также с новыми

защелками, изготовленными из специаль�

ного пластика, обеспечивающими легкое

фиксирование в откинутом положении, это

гарантирует долговечность системы, пре�

восходные характеристики движения и

удобство обслуживания.

Ошибочное открывание? 

Только не с системой HAUTAU on Top

Новая система блокировки от ошибочного

открывания обеспечивает комфортную экс�

плуатацию, дополнительно предотвращая

несанкционированное снятие створки. Сис�

тему блокировки от ошибочного открыва�

ния можно применять и для элементов

штульповой створки.

Вес створки до 200 кг

Новая каретка ATRIUM HKS® 200 TWIN с

цельным корпусом надежно выдерживает

вес створки до 200 кг. Форма каретки пре�

пятствует деформации профиля, увеличивая

срок его службы. Предварительно установ�

ленные каретки значительно сокращают

время монтажа.

Испытанные преимущества:

Верхние и нижние упоры надежно фикси�

руют створку в открытом положении.

Каретки с чистящими щеточками обеспе�

чивают легкость движения и долговечность.

Минимальное расстояние между несущим

болтом и створкой обеспечивает оптималь�

ное распределение нагрузки на профиль

створки.

Комплект ножниц с монтажной высотой

9 мм позволяет выполнить регулировку

створки по высоте.

Новая регулировка по высоте на каретках

благодаря предохранительным зажимам

позволяет производить регулировку створки

с помощью всего одного инструмента.
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