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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На ведущей международной строительной выставке BAU 2011 в Мюнхене фирма HAUTAU успешно представила

международной отраслевой публике всемирную новинку – ATRIUM SP®komfort!

Н
овое в фурнитуре ATRIUM SP®komfort

для параллельно�сдвижного окна –

это инновационный въезд створки и

вместе с тем неповторимый комфорт в ис�

пользовании. Одним поворотом ручки створ�

ка открывается и может затем удобно переме�

щаться в выдвижном положении. При закры�

тии действует инновационный комфортный

въезд. Оконная створка подталкивается вруч�

ную и затягивается фурнитурой автоматичес�

ки в раму. В заключение окно может просто и

надежно запираться. Следующий кульмина�

ционный момент в фурнитуре ATRIUM

SP®komfort – интегрированное щелевое провет�

ривание. Поворотом ручки на 90° оконная

створка выставляется примерно на 6 мм па�

раллельно раме, осуществляя тем самым рав�

номерную и естественную вентиляцию, ко�

торая предотвращает образование плеснево�

го грибка. Эксклюзивно, что в этой позиции

благодаря системе запирания окно остается

надежно защищенным от несанкциониро�

ванного вторжения, а щелевое проветрива�

ние не видно снаружи. C ATRIUM SP®komfort

удобно проветривать помещение даже при

отсутствии в нем людей. Фурнитура

ATRIUM SP®komfort выдерживает вес створки

до 160 кг и может использоваться для окон и

дверей из ПВХ, дерева и алюминия. 

Оживленный интерес у посетителей вы�

ставки вызвала и новая фурнитура HAUTAU

ATRIUM Alu�HKS®. Надежная и комфорт�

ная параллельно�сдвижная фурнитура с

функцией откидывания с зазором 117 мм

для алюминиевых профильных систем была

представлена на Мюнхенской выставке

впервые. Фурнитура идеальна для широких

профилей из этого материала, применяемых

для окон с высокими теплозащитными

свойствами. Фурнитура HAUTAU ATRIUM

Alu�HKS® применима для веса створки до

200 кг, площади стекла до 5,4 м2 при ширине

посадочного места на раме всего 35 мм.

Многочисленных гостей стенда HAUTAU

воодушевляла экспозиция автоматизации

зданий. Посетителям была представлена те�

ма «Энергетического проветривания» и ука�

зывались связанные с этим шансы и воз�

можности. Мы желаем вам чувствовать себя

комфортно с нами и нашими продуктами.

HAUTAU GmbH 

Банхофштрассе, 56#60, 31691, Хельпсен

Тел.: +49 (5724) 393#0

Факс: +49 (5724) 393#125

www.HAUTAU.de

Представитель фирмы HAUTAU GmbH

в России – Людмила Пшеничная:

119071, Москва, 

ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 3

Тел./факс: +7 (495) 589#1511, 589#1512

Моб.: +7 (916) 900#0075

e#mail: Ludmila@HAUTAU.ru 

www.HAUTAU.ru

Если это HAUTAU, – вы заметите это!

Параллельно/сдвижная фурнитура с функцией 
откидывания HAUTAU ATRIUM Alu/HKS® для 
алюминиевых профильных систем представлена
на Мюнхенской выставке BAU впервые

Третье поколение семьи Хаутау управ�

ляет HAUTAU GmbH со времени основа�

ния компании Вильгельмом Хаутау в 1910

году. Сегодня фирмой руководит дипло�

мированный экономист Петра Хаутау.

Площадь производства составляет боль�

ше 30000 м2. Благодаря труду более 300

сотрудников, в 2010 году оборот компа�

нии составил примерно 46 млн. евро. Ра�

бота компании охватывает внедрение ин�

новаций, развитие и совершенствование

технологических процессов производст�

ва, логистику, испытания, а также качест�

венное сервисное обслуживание. 

Наше мировоззрение: «Мир движет�

ся вперед с HAUTAU. HAUTAU GmbH –

ключевой специалист по сдвижной тех�

нике и автоматизации окон». 

Наша миссия: «Чувствуйте себя ком�

фортно с нами и нашими продуктами.

Нам доверяют, как надежному и компе�

тентному партнеру с индивидуальным

подходом к каждому клиенту и решения�

ми высшего качества». 

Наши ценности: «HAUTAU – это чело�

вечность и благожелательность, исклю�

чительная надежность, ответственность,

целеустремленность и компетентность».
Cтенд HAUTAU на BAU Munchen 2011

HAUTAU впервые представляет на 
Bau 2011 новую параллельно/сдвижную 
фурнитуру ATRIUM SP®komfort для всех 
ходовых рамных материалов

HAUTAU приносит свежий ветер на BAU 2011


