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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Применение

Области применения механизмов фрамуж�

ного открывания:

откидные створки и створки внешнего от�

крывания в одно� или многостворчатых

конструкциях;

поворотные створки в труднодоступных

местах;

групповые устройства для проветривания

и удаления дыма.

Особенности дизайна

Механизм фрамужного открывания VEN�

TUS F 200.

Прибор с горизонтально расположенны�

ми ножницами для откидных створок пря�

моугольных, арочных и трапециевидных

окон. Приводная и соединительная тяги ди�

аметром 8 мм закрыты декоративным алю�

миниевым профилем.

Стандартные цвета: серебро, бронза, ко�

ричневый, белый.

Другие цвета и виды обработки поверхно�

сти под заказ.

Детали фурнитуры изготовлены из высо�

кокачественных стальных, цинковых фор�

мованных и алюминиевых легированных

сплавов.

Стильного дизайна ручка,

ножницы и створочный крон�

штейн трех модификаций для

фрамуг из ПВХ, дерева и алю�

миния, регулируемый по при�

жиму.

Возможно запирание створ�

ки по периметру поворотно�

откидной фурнитурой перехо�

дом с фрамужных ножниц.

Способы управления механизмом

фрамужного открывания

откидной руч�

кой с жесткими

тягами;

вертикальной

передачей с шар�

нирной ручкой;

угловой пере�

дачей с шарнирной ручкой;

откидной ручкой с гибкой тягой;

вертикальной или угловой передачей с

приводами;

электроприводом с индивидуальным уп�

равлением;

электроприводом с групповым управле�

нием.

Управление открываемой створкой осуще�

ствляется с помощью электропривода

ELTRAL. Наряду с электроприводами воз�

можна установка других дополнительных

средств управления.

Нестандартные механизмы 

фрамужного открывания

Наряду с представленными в данной ста�

тье стандартными вариантами применения

механизмов фрамужного открывания могут

быть реализованы также множество других.

Ценовое предложение по специальному за�

просу.

На фрамугах внутреннего и внешнего от�

крывания должен быть предусмотрен до�

полнительный ограничитель, препятству�

ющий движению створки после отстегива�

ния ножниц. Величина ограничения долж�

на быть немного больше ширины открыва�

ния ножниц. Такие ограничители адапти�

рованы под каждый профиль и, как и все

фрамужные механизмы, изготавливаются

на заводах ГУ.

Технические характеристики фра#

мужных механизмов Компании ГУ:

ширина створки – 400 – 3600 мм;

высота створки – минимум 300 мм;

масса створки – максимум 60 кг;

величина открывания – 200 мм;

необходимое для монтажа фрамужного

механизма пространство – 20 мм;

возможно открывание одной створки

до 3600 мм, а также двух и трех створок по

1200 мм одновременно.
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Одним из важнейших направлений своей деятельности Компания GU считает производство и реализацию по всему миру
механизмов фрамужного открывания. Наиболее часто они находят применение в офисных зданиях, учебных заведениях,
медицинских учреждениях, где необходимо обеспечить безопасное и эффективное проветривание. Клиентов привлекает
то, что все комплектующие изготавливаются на собственных заводах GU, обеспечены множеством патентов, отличаются
высочайшим качеством, удобством в эксплуатации и демократичными ценами. Постоянно на складе имеется в наличии
фурнитура для профилей из ПВХ, алюминия и дерева. В данной статье приводятся их внешний вид, конструктивные
особенности и технические характеристики.

Механизмы фрамужного открывания от Компании GU


