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Новый стандарт поворотно&откидной фурнитуры

Система activPilot фирмы Winkhaus объединяет в себе много инно�

вационных практических решений. Новая система создана на базе

проверенной фурнитуры autoPilot. Помимо того что activPilot сохра�

няет главные преимущества предыдущего поколения фурнитуры,

такие как блокировка штифта петли кронштейна, доводка запира�

ния створки из положения наклона, периметрально�силовое соеди�

нение элементов – в этих решениях произошли и значительные из�

менения.

activPilot – это модульная система с транспарентной структурой и

с уменьшенным в значительной степени количеством элементов по

сравнению с предыдущими решениями. Фурнитура activPilot при�

способлена для ручного и для автоматического монтажа. Все засовы

и угловые передачи просто защелкиваются в фурнитурном пазу. Ос�

нова новой системы запирания – восьмигранный эксцентрический

«грибок», взаимодействующий как со стандартными зацепами, так и

с противовзломными и позволяющий выполнять простую регули�

ровку прижима створки к раме. 

activPilot позволяет повысить стандарт окна. Повышение стандар�

та безопасности заключается в замене нескольких типовых зацепов

на противовзломные. Монтаж многофункциональных элементов

происходит просто и быстро даже в уже оборудованных фурнитурой

системы Winkhaus окнах. Одна деталь – это две или больше функ�

ций. Привлекательные дополнительные функции, новая система за�

пирания и возможность простого изменения стандарта безопаснос�

ти – существенные аргументы для покупателя окон. Современный

дизайн дополнительно подчеркивает высокое качество и потреби�

тельские достоинства изделия.

Скрытая фурнитура для створок весом до 150 кг

Система activPilot Select открывает новые возможности для архи�

текторов, проектировщиков и производителей окон. При помощи

этой инновационной поворотно�откидной фурнитуры можно уверен�

но управлять оконной створкой весом до 150 кг и площадью до 3 м2.

activPilot Select отвечает требованиям современной архитектуры при

строительстве новых домов и санации. То же касается и энергосбе�

режения, теперь большие по площади тройные стеклопакеты не яв�

ляются проблемой.

В стандартном исполнении фурнитурная система activPilot Select

выдерживает до 100 кг. С помощью всего двух элементов допусти�

мая нагрузка на петлю увеличивается от 100 до 150 кг.

activPilot Select – это полностью скрытая поворотно�откидная

фурнитура. Дизайн окна не искажает вид выступающих петлевых де�

талей, так как они интегрированы в оконный фальц. При строитель�

стве новых зданий, при ремонте и санации можно воплотить дизайн,

который будет актуален независимо от времени.

Легкая для применения концепция activPilot Select предлагает пе�

реработчику существенно облегченный и быстрый монтаж и регули�

ровку фурнитуры без специального инструмента. При производстве

окон нет необходимости в специальном сверлении или сложном

фрезеровании. Точки запирания могут быть установлены ближе к

углу для большей надежности и стабильности прижима. Навешива�
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фурнитуры от Winkhaus

Характерный для фурнитуры activPilot 

восьмигранный запирающий грибок
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ние створки (в зависимости от тяжести) может быть произведено од�

ним специалистом. Регулировка по высоте и ширине производится

в створочной петле легко и без специнструмента. Прижим можно

отрегулировать при помощи нижней петли.

Большой угол открывания activPilot Select (95°) придает окнам, ос�

нащенным данной системой, особый комфорт и неограниченный

обзор. Отсутствие необходимости чистки выступающих деталей де�

лает уход за подобными окнами особо легким.

Наклонно&раздвижная фурнитура для конструкций

большого размера

Благодаря системе duoPort SK оконные и дверные конструкции

могут сдвигаться и откидываться, что отлично подходит для приме�

нения в условиях ограниченного открывания. При этом не важно –

деревянные окна или пластиковые, программа фурнитуры Winkhaus

создает новые возможности для отделки помещений и соответствует

высоким требованиям архитекторов и строителей. Все потому, что

duoPort SK подходит для конструкций со створкой весом до 200 кг и

высотой до 2700 мм по фальцу. При этом могут быть реализованы

филигранные решения: благодаря небольшой монтажной глубине

фурнитура может применяться и в узких профильных системах.

Winkhaus предлагает наклонно�раздвижную фурнитуру duoPort SK в

двух вариантах исполнения. Конструкция duoPort SK�S открывается

и закрывается вручную, легко и надежно. Исполнение duoPort SK�Z

предлагает дополнительный комфорт: функции наклона, открывания

и закрывания с помощью автоматического управления ручкой. 

Подъемная сила варьируется в зависимости от веса створки, от 100

до 200 кг. Благодаря дистанции отвода створки от рамы на 125 мм и

ширине монтажного размера на раме 35 мм фурнитура duoPort SK

универсальна в применении. Большие подвижные ролики и опти�

мальное соотношение хода дают возможность плавно передвигаться

даже тяжелым элементам. Высота тележек легко регулируется. Мон�

таж производится легко, быстро и надежно на любом этапе работы.

В системе duoPort SK используются элементы периметральной

фурнитуры activPilot. Это упрощает логистику, складирование и ре�

ализацию заказов.

Дверные конструкции комфортно и уверенно скользят благодаря

поверхности больших 28�миллиметровых роликов. Для створок ве�

сом свыше 160 кг применяются двойные тележки. Механизмы и

ножницы новой системы duoPort SK для широких профильных сис�

тем обеспечивают большую дистанцию отвода створки от рамы –

125 мм. Это делает данную портальную систему идеально пригодной

для многокамерных профилей, например, для энергосберегающих

конструкций.
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