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activPilot

Безопасность

03

Высокое качество

Комфортные, безопасные

Двухфункциональный

элемент

и элегантные окна

с микролифтом. Этот механизм

– это блокада поворота ручки
не позволяет наклонить створку,
если окно открыто. Благодаря ему,

О том, какими функциями оснащено окно, решает фурнитура,
спрятанная между створкой и рамой. Каждый тип современной

Система запирания activPilot базируется на штиф-

Высокое качество фурнитуры activPilot подтверждают

фурнитуры позволяет открывать, наклонять и запирать створку.

тах в форме восьмигранных грибков. Грибки взаи-

документы испытаний на количество циклов открыва-

Это сегодня уже стандарт.

модействуют со стандартными или противовзло-

ния и запирания согласно обязывающим европей-

activPilot – это новая, инновационная система фурнитуры с

мными зацепами из стали. От них зависит уровень

ским нормам. Полученные сертификаты гарантируют

функциями, повышающими комфорт и безопасность пользователя.

противовзломности: чем больше стальных зацепов,

высокую прочность и качество фурнитуры.

activPilot отличается также оригинальным дизайном.

тем выше устойчивость окна против взлома. Такая
система – большая свобода выбора: стандартный

Если ценишь удобство и безопасность, – выбери новую фурнитуру

уровень защиты можно, в случае необходимости,

Winkhaus.

повысить до уровня 1-ой или 2-ой степени про-

04

Эстетика

механизм MSL. Вместо одного
получаем 5 положений створки в

захлопывания. Благодаря MSL, мы регулируем
интенсивность проветривания, в зависимости от
Современный дизайн фурнитуры activPilot прида-

потребностей, и избегаем ненужных потерь тепла.

ет окнам привлекательный вид. Зацепы на раму

Простота регулировки

05
01
02

рекомендуют для окон больших размеров.

очередную „ступеньку“. Створка

после нескольких лет эксплуатации окна.

Изменения температуры влияют на расширение и

положения в закрытое. Эту функцию особенно

в положении наклона предохранена также от

ванную ручку с ключиком. Это возможно даже

02

обеспечивает ее плавный переход из открытого

наклоне, устанавливая ручку на

количества зацепов и добавить сертифициро-

04

петли. Механизм легко приподнимает створку и

За ступенчатый наклон отвечает

тивовзломности. Достаточно произвести замену

03

не происходит „выстегивание“ створки из верхней

05

и петли запроектированы согласно самым новым

Двустворчатые

трендам в промышленном дизайне. Заокругленные

штульпом

края фурнитуры элегантно выглядят и их легко

рычагом

содержать в чистоте.

нажатия

окна
кнопкой.

кнопки

т.н.

ручкой-

оснащены
с

с

После

высовывается

ручка-рычаг, которая открывает

Возможность добавления функций

вторую створку. Это решение не только элегантное,
но и также очень выгодное при пользовании.

усадку материала, из которого выполнено окно. Поэтому требуется периодическая регулировка при-

Многофункциональный элемент

жима створки к раме. Восьмигранный запирающий

соединяет в себе функции блокады

грибок дает возможность простой регулировки

поворота ручки и микролифта
с балконной защелкой. Выходя

прижима вручную. Поворачивая грибок, можно
уменьшить прижим створки к раме летом, а увели-

Фурнитуру activPilot можно легко оснастить допол-

чить – зимой.

нительными функциями. Вот несколько элементов,

дверь, потянув за специальную ручку. Защелка

activPilot – это единственная в мире фурнитурная

установка которых в уже эксплуатированом окне

придерживает створку в раме. Дверь можно

система с таким способом запирания.

происходит быстро и без проблем.

открыть снова путем легкого нажатия снаружи.

на

балкон,

мы

закрываем

