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Современное окно, как технически сложный продукт, зависит от «генного материала» своих прародителей:

качества стеклопакета, профиля, уплотнителя и фурнитуры, соединяющей исходные слагаемые в единое

целое. Рентабельность производства светопрозрачных конструкций определяется потребительскими

характеристиками, технологиями сборки, монтажа и гибкой логистикой, позволяющей оперативно управлять

складскими запасами. И если исходные продукты обеспечивают наилучшее сочетание этих факторов,

производитель СПК выходит на новый уровень ведения бизнеса.

В
2010 году немецкая группа компаний ЗИГЕНИА�АУБИ,

один из лидеров рынка оконной и дверной фурнитуры, сис�

тем проветривания и техники для зданий, представила свою

новую фурнитурную систему TITAN AF. Ряд производителей СПК

уже по достоинству оценили ее потребительские характеристики и

технологические особенности. Перспектива расширения географии

распространения этой системы заложена в технически обусловлен�

ных возможностях TITAN AF. 

Детально о деталях

Комфортная грибовидная цапфа – основной запорный элемент, вы�

полняющий различные функции. Для особо мягкой работы ее

внешняя поверхность вращается при зацеплении за ответную рам�

ную пластину, грибовидная форма обеспечивает фиксацию створки

в раме и максимально противостоит попыткам взлома, обеспечивая

базовый уровень противовзломной безопасности WK уже в стан�

дартной комплектации (его повышение до уровня WK1 и WK2 обес�

печивается путем установки специальных запорных пластин). Цап�

фа работает в межфальцевом зазоре 10 – 15 мм, а регулировка по

прижиму составляет ±1 мм, что гарантирует максимальную защиту

от сквозняков, оптимальный прижим створки, легкое и надежное

запирание. 

Ножницы откидывания с интегрированным механизмом микропроветри�
вания универсальны для всех направлений открывания, обеспечива�

ют большие допуски межфальцевого зазора, а использование гре�

бенки с частым шагом зубчиков (1,5 мм) улучшает сцепление эле�

ментов фурнитуры друг с другом.

Верхняя створочная петля устанавливается «защелкиванием» и про�

стой фиксацией, при этом новая конструкция ее сочленения с нож�

ницами обеспечивает элегантное, прочное и стабильное крепление.

Нижняя створочная петля специальной эргономичной формы об�

легчает установку, имеет систему визуальной индикации при ре�

гулировке в горизонтальном положении, а выполненная в вари�

анте 3�D позволяет выбирать уровни прижима без лишних уси�

лий, что исключает возможные дорогостоящие рекламационные

издержки.

Роликовый приподниматель сворки (микролифт), входящий в стандарт�

ный пакет, компенсирует провисание створки до 4 мм и не требует

специальной регулировки.

Балконная защелка имеет износостойкий стопор из высокопрочно�

го полимера, не требует специальной ответной детали на раме, рас�

полагается с учетом возможного провисания окон.

Для производителей светопрозрачных конструкций будет важен

ряд уникальных на рынке предложений. Среди них стоит отметить:

Двойной роликовый приподниматель с возможностью работы в

откинутом положении, расширяющий диапазоны допусков для

монтажа оконных конструкций.

Блокиратор ошибочного действия, который устанавливается на

уже готовое окно, имеет более высокую, по сравнению с другими ти�

пами блокираторов, надежность.

Запорные пластины со вставками из износостойкого композитно�

го материала, гарантирующие долговечную и бесшумную работу. На

поверхность этой детали может быть нанесен логотип производите�

ля окон, что поможет в продвижении его собственного бренда.

Механизм проветривания «зима�лето» с энергосберегающим эф�

фектом, помогающий сохранить тепло в холодное время года.

TITAN AF: новый уровень окнаTITAN AF: новый уровень окна

Регулировка прижима
в ножничной петле производится

в трех плоскостях. Повышенная
стабильность крепления петли

в наплав створки обеспечена наличием
усиленных штифтов  ∅ 6 мм как в

исполнении 100, так и 130 кг

Новая запорная цапфа в системе TITAN AF располагает бессту&
пенчатой настройкой высоты с фиксацией уровня для сохране&
ния параметров прижима при изменении межфальцевого зазо&
ра, обеспечивает плавность и легкость хода за счет ролика кру&
гового вращения и позволяет достичь любого класса устойчи&
вости к взлому (WK) за счет противовзломного элемента в фор&
ме «грибка»



Говоря о проветривании, стоит отметить, что система TITAN AF

предусматривает возможность еще нескольких подходов:

щелевое проветривание, в этом случае устанавливаемый зазор для

свободной циркуляции воздуха составляет несколько миллиметров,

а окно снаружи выглядит закрытым;

особое конструктивное решение ножниц TITAN AF обеспечива�

ет плавное ступенчатое проветривание, позволяющее потребителю

установить произвольное расстояние между створкой и рамой в ин�

тервале до 18 мм.

Передовое качество используемых при создании фурнитуры

TITAN AF материалов подтверждает европейский независимый Ин�

ститут окон и оконной техники из г. Розенхайма в Германии – это и

высокопрочная сталь, и покрытие TITAN Silber (ТИТАН серебро), и

современные композитные материалы, применяемые в ответных

планках, балконной защелке, блокираторе, ножницах и петлевой

группе.

Действуя конструктивно

В зависимости от требований переработчика или клиента, TITAN AF

обеспечивает индивидуальные творческие решения за счет высокой

вариативности и системы технологических модулей. Например, па�

кетные решения из 3 вариантов приподнимателя, 3 вариантов бло�

кировки, 7 вариантов узла откидывания и 5 вариантов дополнитель�

ного проветривания помогут сделать точный выбор, подходящий

для конкретного рынка и заказчика. На складе появится свободное

место за счет сокращения количества деталей, унификации лево� и

правосторонних механизмов, стандартизации размеров упаковок и

«умной» утилизации отходов. TITAN AF не привязан к определен�

ному технологическому оборудованию, может быть легко интегри�

рован в существующие условия производства, сокращает простои и

способствует росту продуктивности уже существующих рабочих

процессов.

ЗИГЕНИА�АУБИ использует в России уже зарекомендовавшие в

мировой практике группы компаний принципы обучения, техниче�

ской и информационной поддержки производителей СПК. Энергия

инноваций, направленная на улучшение технических и потреби�

тельских характеристик, придает новый импульс развитию индуст�

рии в целом, обеспечивая партнерам ясные конкурентные преиму�

щества и выводя окно на качественно новый уровень.
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Уникальный механизм
сезонного проветривания
«зима&лето» в зависимости
от времени года позволяет
вручную изменить угол
наклона створки

На поверхность запорной пластины можно на&
нести логотип производителя СПК, что помо&
жет в продвижении его собственного бренда

Роликовый приподниматель створки
(микролифт), входящий в стандартный

пакет, компенсирует провисание створки
до 4 мм и не требует специальной

регулировки


