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Ограничитель открывания LIMITE
Как известно, фрамужные ножницы имеют ряд недостатков, которые влияют на их использование. Вопервых,
створочная часть фрамужных ножниц устанавливается в фурнитурный паз блокируя его, что не позволяет ор
ганизовать дополнительные точки запирания при широких и/или высоких створках. Вовторых, фрамужные
ножницы не позволяют надежно фиксировать створку в открытом положении. Исключение этих недостатков
привело к появлению нового продукта в ассортименте компании Fapim.
удет правильнее, если мы уточним
функционал LIMITE – ограничитель
открывания с устройством безопаснос
ти. Принципиально новое устройство, ана
логов у которого в настоящее время нет.
 Реализован для поворотных окон с откры
ванием как вовнутрь, так и наружу, и для
фрамуг.
 Универсален, область применения – все
типоразмеры европаза.
 Безопасность достигнута за счет специ
ального замка, который блокирует отсоеди
нение тяги.
 В комплект каждого устройства входит
специальный ключ для открывания замка и,
соответственно, отсоединения тяги.
В отличие от фрамужных ножниц у про
дукта LIMITE, напротив, створочная часть
соединяется с тягой и передает движение.
Таким образом, можно реализовать различ
ные схемы закрывания для различных раз
меров створок. В настоящее время разрабо
тано 11 типовых схем реализации LIMITE.
Величина открывания зависит от толщины
створочного профиля и варьируется от 90 до
120 мм. Чем больше толщина профиля, тем
меньше величина открывания.
Рассмотрим работу 2х схем поворотного
окна с LIMITE.

Окно с одноповодковой ручкой
Фиксация в открытом положении: повора
чиваем обычную ручку на 90°, открываем
створку на всю величину, которую позволяет
ограничитель. Далее, не закрывая створку,
поворачиваем ручку в положение 0°, створка
надежно зафиксирована в открытом положе
нии. Чтобы закрыть окно, выполняем все
действия в обратной последовательности.
Полное открывание створки, например,
для мытья стекла: поворачиваем ручку на
180° и открываем створку. Чтобы закрыть
окно, выполняем действия в обратной по
следовательности.
При замене обычной ручки на ручку с се
лектором переключения мы получаем воз
можность блокирования ручки при откры
той створке. Тем самым решаем задачу дет
ской безопасности.

ности. Чтобы полностью открыть окно не
обходимо повернуть специальный ключ в
замке LIMITE.
Можно констатировать, что устройство
LIMITE, помимо всего прочего, успешно
снимает проблемы детской безопасности
при открытой створке, что в настоящее вре
мя стало одной из приоритетных задач.

Окно с двухповодковой ручкой
Фиксация в открытом положении: повора
чиваем обычную ручку на 90°, открываем
створку на всю величину, которую позволя
ет ограничитель. Далее, не закрывая створ
ку, поворачиваем ручку в положение 0°,
створка надежно зафиксирована в открытом
положении. Чтобы закрыть окно, выполня
ем все действия в обратной последователь
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