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Н
аступает новая веха поворотно�от�

кидной фурнитуры. Мировой лидер

отрасли компания Roto Frank выво�

дит на российский рынок фурнитурную сис�

тему Roto NX, воплощающую в себе все со�

временные тенденции в области производ�

ства светопрозрачных конструкций. 

Мировая премьера Roto NX состоялась в

марте 2018 г. в Нюрнберге на выставке

FENSRERBAU FRONTALE. Это комплекс�

ное решение, ориентированное на конкрет�

ные потребности клиентов, базируется на

более чем 80�летней успешной истории

компании Roto Frank. С момента своего ос�

нования компания продала около полумил�

лиарда комплектов поворотной и поворот�

но�откидной фурнитуры в более чем 55

странах, завоевав статус мирового лидера.

Roto NX – результат совместной ра�

боты с клиентами

Нынешний инновационный прорыв –

плод интенсивного изучения тенденций

рынка и консультаций с партнерами. Во

время предыдущей выставки 2016 г. обсуж�

дения проводились в более чем 90 клиент�

ских группах, в том числе из США, России,

Польши, Мексики, Германии, Австрии,

Нидерландов и Швейцарии. Эти дискуссии

касались будущего поворотно�откидной

фурнитуры: вопросов эффективности сбор�

ки, сокращения количества артикулов, по�

вышения функциональности и улучшения

внешнего вида. Пожелания клиентов Roto

стали важным источником информации при

разработке нового продукта.

Рентабельность, надежность, удобст�

во, привлекательный внешний вид

Roto NX удалось не только удовлетворить

ожидания и требования рынка, но и превзой�

ти их. Компании Roto удалось сделать хоро�

ший продукт еще лучше. Новая продуктовая

линейка совмещает элементы проверенной

серии NT с обновленными, значительно пе�

реработанными сборочными узлами. 

В Нюрнберге профессионалы оконной от�

расли смогли увидеть многочисленные об�

разцы, которые наглядно продемонстриро�

вали смену поколений в линейке фурнитуры

и предложили широкий спектр решений по

четырем ключевым направлениям.

Во(первых, новая фурнитура отличается вы�

соким уровнем рентабельности. Она гаран�

тирует быструю и простую сборку при произ�

водстве и монтаже. Также она существенно

сокращает издержки на хранение и логисти�

ку. Все это экономит время и деньги. Roto

NX также позволит снизить количество арти�

кулов для производителей окон. Это достига�

ется за счет унификации элементов, которые

могут использоваться как слева, так и справа

(верхняя и нижняя петли на раме, ножницы

на створке) и разделения штульпа и корпусов

запора и замка. Новая линейка гарантирует

высокий уровень качества и соответствует

современным стандартам.

Во(вторых, Roto NX обеспечивает высокий

уровень безопасности во многих аспектах.

Технология TiltSafe, используемая в сочета�

нии с дополнительными компонентами, за�

щищает окно от взлома по стандарту RC 2

даже в положении откидывания. 

В(третьих, система повышает комфорт при

эксплуатации. Она проста в использовании

и не теряет в функциональности с течением

времени. Новая фурнитура также повышает

качество жизни за счет технологии микро�

щелевого проветривания и простой интегра�

ции в систему «умный дом».

В(четвертых, фурнитура Roto NX привле�

кает внимание за счет своего дизайна. Эле�

гантный внешний вид обеспечивают деко�

ративные накладки, скрытые шурупы,

изящное порошковое напыление, а также

новое титановое покрытие.

Легкость сборки и удобство использования – вот что делает новую флагманскую фурнитуру Roto

особенной. Система Roto NX задает новые стандарты в области рентабельности, безопасности,

комфорта и дизайна, позволяя оконному рынку сделать большой шаг вперед.

Roto NX: лучшее – друг хорошего

Посетители стенда Roto на выставке FENSTERBAU FRONTALE 

смогли познакомиться с новой фурнитурой Roto NX

Новая механическая балконная

защелка позволяет добиться

большего комфорта использования
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В ногу с европейскими тенденциями

Оконная фурнитура – это достаточно

вызревший продукт. Тем не менее, ком�

пания Roto Frank, оставаясь верной сво�

ей роли новатора на рынке, представляет

новый продукт, который идет в ногу с со�

временными европейскими тенденция�

ми. «Фурнитура Roto NX соответствует

современным, более жестким европей�

ским требованиям, прежде всего в облас�

ти энергосбережения, – отмечает гене�

ральный директор ООО «РОТО ФРАНК»

Виктор Мелихов. – Вследствие этого

ужесточаются требования к стеклопаке�

там, увеличиваются размеры и вес окон�

ной створки. В серийной комплектации

Roto NX вес створки будет начинаться от

130 кг».

В Roto NX также увеличена максимальная

высота створки на 200 мм – до 2800 мм, что

дает больше свободы при проектировании

интерьеров, которые все больше заточены

под большие площади остекления.

Новые сборочные узлы

Посетители выставки FENSRERBAU

FRONTALE смогли увидеть сборочные уз�

лы новой фурнитуры, среди которых – пет�

левая группа P для ПВХ�окон, петлевая

группа T для окон из дерева (обе выдержи�

вают вес створки до 150 кг), технология бе�

зопасного проветривания TiltSafe, система

EasyMix для запора с большим дорнмас�

сом, штульповый запор Plus, блокировщик

откидывания и механическая балконная

защелка.

Активная помощь при переходе на

новую фурнитуру

Фурнитура Roto NX на 100% собственная

разработка компании Roto Frank, которая

предлагает умные решения для оконной ин�

дустрии будущего. Новый продукт от надеж�

ного, стабильного и сильного партнера по

рынку гарантирует высокое качество, долго�

вечность и соответствие высоким стандар�

там немецкой инженерной мысли.

«Ввод фурнитуры Roto NX – это ожида�

емое не только на нашем рынке, но и на

многих других рынках событие. Руковод�

ство Roto Frank выбрало несколько

стран, где фурнитура Roto NX будет вве�

дена в первую очередь, Россия в их числе.

Смена поколений произойдет постепен�

но в течение ближайших 2�3 лет. Начи�

нать будем с пилотных клиентов. Хоте�

лось бы, чтобы первыми этот эффект но�

визны испытали те компании, с которы�

ми мы уже давно работаем на российском

рынке», – подчеркнул генеральный ди�

ректор ООО «РОТО ФРАНК» Виктор

Мелихов.

ООО «РОТО ФРАНК»

142407, Московская обл., Ногинский р�н, 

территория «Ногинск�Технопарк», д. 20

Тел.: (495) 287�3520

www.roto.ru

Петлевая группа P для ПВХ�окон

Технология TiltSafe обеспечивает за�

щиту по RC2 в положении откидывания

Система EasyMix для запора с большим дорнмассом обеспечивает

безвинтовое соединение штульпа и корпуса

Петлевая группа T для окон из дерева


