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Winkhaus proPilot

Компактная поворотно-откидная фурнитура

Фурнитура для экономичного производства окон
proPilot – это фурнитура марки фирмы Winkhaus, сертифицирована согласно системе качества QM 328 Института ift
Rosenheim.
Испытания соответствия европейским нормам EN 13126-8
(тесты прочности фурнитуры) и EN 1191 (тесты прочности
окон и дверей) подтвердили, что система отвечает требовани-
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ям ЕС для грузоподъемности створки весом до 100 кг.
proPilot – это модульная система экономичного производства

Дополнительные

прямоугольных окон. Дополнительно эту систему можно осна-

элементы:

стить блокадой поворота ручки, микровентиляцией и балкон-

1. Микровентиляция

ной защелкой.

2. Блокада поворота ручки
3. Балконная защелка

Новаторский механизм засова, изготовленного из высокопроч-
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4. Накладки на петли

ного материала (внесена заявка на патент), обеспечивает надежность и плавный ход фурнитуры.
proPilot – это решение для производителей окон, которые при-

2

дают особое значение экономичному производственному
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процессу.
В случае нестандартных окон, таких как трапециевидные или с
повышенной устойчивостью к взлому, следует применять элементы системы activPilot.

Winkhaus Plus

Для продавца и производителя окон

Для потребителя

+ модульная система (включающая макси-

+ качественный продукт производства

мально 45 элементов) позволяет на 		

Германии

экономичное и рациональное производство
окон
+ малое количество элементов (только 80) – это
большое облегчение для торговых фирм

+ плавный ход запирающих механизмов
+ возможность применения дополнительных
функций таких, как блокада поворота 		
ручки, микровентиляция и балконная

+ оптимизация складских запасов и издержек

		

защелка

на логистику
+ оснащение механизмом приподнимания 		
+ небольшие затраты капитала
+ быстрый и легкий монтаж на прямоугольных
оконах

створки – в стандарте
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Компактная поворотно-откидная фурнитура
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Характеристика системы
proPilot – это классика поворотно-откидной и откидной фурнитуры для прямоугольных окон из ПВХ или алюминия с
фурнитурным пазом 16 мм. Стандартная версия располагает возможностью регулировки в 3-ех плоскостях, а также
механизмом приподнимания створки и элементами из материала, который обеспечивает плавный ход фурнитуры.
proPilot гарантирует правильное функционирование окна во время всего периода его эксплуатации.

Модульная система
+ Только ок. 80 артикулов для всей системы
+ До ширины створки 1050 мм применяется только один размер
кронштейна
+ Один тип запирающей блокады
+ Только один тип угловой передачи

Система запирания
+ Регулировка прижима створки к раме +/- 0,8 мм
+ Фурнитурный зазор от 9,5 мм до 15 мм
+ Только один вид зацепов
+ Зацеп наклона одновременно исполняет функцию трамплина
+ Только один зацеп наклона для одно- и двустворочных окон

Петли
+ Регулировка прижима створки к раме +/- 0,8 мм
+ Боковая регулировка створки + 3 мм/ -2 мм
+ Симметричное положение отверстий нижней и верхней петли
+ Допустимый вес створки 100 кг

Дополнительные элементы

+ Балконная защелка, блокада поворота ручки и микровентиляция – 		
возможность установки в уже эксплуатированом окне
+ Накладки на петли на раму и петли кронштейна белого и коричневого
цвета
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