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С
треугольными окнами бывает и так,

что в положении наклона створка

ударяет о край рамы. Это происхо�

дит довольно часто, а причиной является

геометрия оконного профиля. Проблему

можно решить уже на этапе установки ок�

на, выполняя фрезеровку отдельных фраг�

ментов оконной рамы. Недостатком тра�

пециевидных и арочных окон с вертикаль�

ным кронштейном является провисание

створки и ее трение о раму. С целью пре�

дотвращения этого устанавливаются спе�

циальные трамплины, приподнимающие

створку.

Конструкторы фирмы Winkhaus длитель�

ное время пытались разработать альтерна�

тивные продукты, благодаря которым уда�

лось бы избавиться от всех этих изъянов.

После многочисленных тестов и испыта�

ний удалось ввести в торговое предложе�

ние компании новую фурнитуру activPilot

Реализация оконных конструкций нестандартных форм, таких как арки и трапеции,

не относится к легким. Процесс изготовления такого окна требует очень точного

исполнения, монтажа и систематического сервисного обслуживания во время

эксплуатации. К сожалению, эти окна являются частой причиной рекламаций.

Новый евростандарт для арочных

и трапециевидных окон
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Comfort PADS, разработанную на базе си�

стемы activPilot Comfort. Инновация фур�

нитуры базируется на замене одной из

функций, в данном случае наклона, но�

вым решением, которое позволяет суще�

ственно повысить функциональность ок�

на. Вышеупомянутая фурнитура соединя�

ет в себе поворотную функцию с функци�

ей параллельного отвода створки от рамы.

Благодаря данной функции оконную

створку можно сместить на 6 миллимет�

ров по всему периметру рамы и проветри�

вать помещение независимо от погоды.

Такое решение позволяет обеспечить эф�

фективный и прежде всего безопасный

воздухообмен в квартире или доме, пото�

му что окна в таком положении заблоки�

рованы. Новый способ вентиляции обес�

печивает здоровый микроклимат в поме�

щениях, исключает сквозняки и помогает

избежать ненужных потерь тепла. Фурни�

тура activPilot Comfort PADS была разра�

ботана фирмой Winkhaus специально для

окон нестандартных форм, где использо�

вание функции проветривания особенно

проблематично.

В отличие от большинства применяемых

на рынке фурнитурных систем, activPilot

Comfort PADS (Parallel�Abstell�Dreh�

Sonderformen, т. е. поворотная фурнитура

с функцией параллельного отвода створки

от рамы для окон специальных форм) поз�

воляет избегать столкновения оконной

створки и рамы, потому что вентиляция

помещения осуществляется при помощи

щелевого проветривания без стандартного

и проблематичного (в этой конкретной си�

туации) наклона створки. Специальный

кронштейн очень стабильной конструк�

ции, устанавливаемый вертикально, удер�

живает створку в одном и том же положе�

нии относительно рамы и не позволяет ей

провисать. Благодаря этому нет проблем с

запиранием окна и повреждением профи�

ля в точке соприкосновения створки и ра�

мы. 

Конструкция системы activPilot Comfort

PADS имеет широкий диапазон регули�

ровки створок: по высоте ±3 и в горизон�

тальной плоскости ±2 мм. Кроме того,

прижим створки к раме в местах установки

запирающих грибков�эксцентриков мож�

но отрегулировать в диапазоне ±0,8 мм.

Дополнительным преимуществом фур�

нитуры activPilot Comfort PADS является

возможность установки ручки в нижней

части оконной створки. Конструкция

очень удобна для окон в ванных комнатах,

кухнях и на лестничных пролетах, так как

запирание окна из положения «открыто»

или из отставного положения требует на�

много меньше силы, чем запирание окна в

наклоне – в такой ситуации отлично заре�

комендовала себя именно ручка, устанав�

ливаемая в нижней части оконной створ�

ки. Базовый комплект фурнитуры

activPilot Comfort PADS является основой

не только для стандартных окон, но и для

арочных и трапециевидных конструкций.

Специальные элементы с петлевой сторо�

ны и в нижней части створки на фурниту�

ре activPilot Comfort PADS идентичны как

для стандартных, так и для нестандартных

окон. Данная фурнитурная система поз�

воляет комплектовать арочные и трапеци�

евидные окна, исходя из стандартного ас�

сортимента элементов, расширенного

только несколькими дополнительными

комплектующими специального назначе�

ния.

Применение фурнитуры activPilot

Comfort PADS в окнах нестандартных

форм исключает проблемы, возникающие

во время монтажа этого типа оконных кон�

струкций, а также самые частые причины

рекламаций. 

Использование новаторских решений

activPilot Comfort PADS от компании

Winkhaus позволит реализовать ожидания

самых требовательных пользователей.
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