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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

М
еханические фрамужные открыва�

тели являются хорошей альтернати�

вой в тех случаях, когда для такого

типа открывания по разным причинам не под�

ходят электрические приводы, например, по

дизайну, возможностям монтажа, цене или при

отсутствии бесперебойного электроснабжения.

Фрамужные открыватели модельного ряда

OL 90 характеризуются следующими воз�

можностями:

створка может откидываться на 170 мм (в

случае использования ножниц модели OL 95 –

на 210 мм);

вес створки до 80 кг и ширина до 3600 мм

(с учетом плотности заполнения до 25 – 30 кг

на метр квадратный);

предусмотрено открытие как стандартных

откидных, так и верхнеподвесных створок;

возможность подвода передающей фурни�

туры к окну в проеме с выступами или гра�

ничащим со стойками в стоечно�ригельных

конструкциях;

возможность работы с окнами сложных

геометрических форм (треугольные, трапе�

циевидные, арочные);

использование стандартных и складных

вращающихся ручек для открывания, что

дает возможность устанавливать различные,

в том числе маленькие, углы открывания;

опция дополнительной установки элект�

ропривода, серия приводов E 212 и E 205

специально разработана для использования

в комбинации с механическими фрамужны�

ми открывателями.

Несомненными преимуществами фрамуж�

ных открывателей GEZE модельного ряда

OL являются:

плоская компактная конструкция, кото�

рая, несмотря на внешнее размещение эле�

ментов фурнитуры, очень гармонично и не�

заметно вписывается в оконную конструк�

цию;

небольшое монтажное пространство, не�

обходимое для размещения фурнитуры, –

важный фактор, который дает возможность

произвести монтаж при близко расположен�

ных откосах, стойках и ригелях;

в механизм ножниц встроены надежный

регулируемый прижим и функция запира�

ния;

простая и недорогая реализация дополни�

тельных прижимов, монтируемых по бокам

створки;

очень легкий монтаж. 
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Фрамужные открыватели GEZE применяются в тех случаях, когда возникает необходимость открывать оконные

створки, расположенные в местах с затрудненным доступом, например, на высоте или через пространство, к

которому нет прямого доступа.

Фрамужные открыватели GEZE OL 90 –
легкий доступ к свежему воздуху


