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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Hautau GmbH из Хельпсена, специалист по фурнитурной технике и автоматизации зданий,

представляет новый тип фурнитуры «HAUTAU ATRIUM SP® komfort», с которой проветривание осуществляется

одновременно просто и надежно.

«Два фактора составляют особенность но�

вой фурнитуры: комфортное управление

благодаря автоматическому втягиванию в

закрытое положение даже тяжелых створок

оконных и дверных конструкций, а также

специально разработанное противовзлом�

ное микропроветривание, которое заботит�

ся об улучшении качества жилого и рабочего

климата в помещении, предотвращает обра�

зование плесени и дополнительно приносит

большую безопасность в собственные 4 сте�

ны», – рассказывает руководитель Петра

Хаутау. 

После четырех лет разработки пришло вре�

мя: новая параллельно�сдвижная отставная

фурнитура соответствует запросам рынка и

будет успешно поставляться. Формула успе�

ха: все преимущества обыкновенных сдвиж�

ных фурнитурных систем + новые конст�

рукторские решения инженеров Hautau =

неповторимое удобство для пользователя и

возможность использования на всех типах

стандартных профилей, что делает новый

продукт настоящим полифункциональным

устройством.

Здоровая и комфортная вентиляция

Только одним поворотом ручки новая

параллельно�сдвижная отставная фурни�

тура открывает, запирает и приводит в

положение сдвига, при этом происходит

сохранение израсходованной энергии.

Благодаря этой сохраненной силе и вы�

полняется автоматическое втягивание

створки в закрытое положение в рамный

проем – просто и интуитивно, похоже на

сдвижную дверь современного малогаба�

ритного автобуса. Встроенные амортиза�

торы заботятся о том, чтобы это происхо�

дило мягко и почти бесшумно. Благодаря

надежности и простому управлению фур�

нитура идеально подходит для помеще�

ний с часто меняющимися пользователя�

ми, например, отелей. Частные или обще�

ственные здания, при реконструкции или

в новостройках, любой тип профиля: де�

рево, ПВХ или алюминий – почти во всех

областях современной архитектуры новая

фурнитура HAUTAU применима без про�

блем.

Надежность и безопасность

Наряду с комфортным микроклиматом в

помещении фурнитура обеспечивает безо�

пасность; поворот ручки на 180° из закры�

того положения отставляет створку парал�

лельно раме на 6 мм. Этим микропроветри�

ванием по периметру, исключающим

сквозняк, осуществляется оптимальное,

равномерное и естественное проветрива�

ние, которое предотвращает образование

плесневого грибка. При этом сохраняется

противовзломность: в отставном положе�

нии створка остается надежно запертой.

«Микропроветривание не опознаваемо

снаружи», – так описывает преимущества

системы госпожа Хаутау. Для конструкций

из ПВХ, по желанию заказчика, может по�

ставляться фурнитура в классе противовз�

ломности RC2 rpd/DS.

Больше информации представлено на сай�

те www.HAUTAU.de.
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Фирма HAUTAU GmbH, специалист по эксклюзивной фурнитуре и сдвижной оконной

технике, а также автоматизации зданий, расположена в городе Хельпсене.

Предприятие было основано более 100 лет назад Вильгельмом Хаутау и находится в

фамильной собственности третьего поколения семьи Хаутау. Руководители – Петра Хау�

тау и Клаус�Дитер Фелинг – с 300 сотрудниками на добрых 30000 м2 добились в 2011

году оборота продукции в размере примерно 45 млн евро. Предприятие обеспечива�

ет полный сервис: разработку продукции, производство, снабжение и поставки, а так�

же испытания и контроль качества изделий. Ассортимент продукции охватывает па�

раллельную, отставную, подъемно�сдвижную фурнитуру, фрамужные открыватели,

среднеподвесную фурнитуру, приспособления для вывода дыма и тепла при пожаре,

а также вентиляционные системы для автоматизаций зданий.

Просто и защищено от взлома: новая фурнитура

HAUTAU проветривает как по волшебству

Так просто управляется Так просто проветривается


