отводить
и
сдвигать
HAU TA U ATR I U M Alu - S P ® komfort

... удивительная раздвижная техника,
для больших оконных элементов

С помощью блока аккумуляции усилия, скользящие
ножницы управляют входом створки в положение
закрытия. Встроенная система демпфирования для
повышенной надёжности. Предлагаемые допол
нительно пружинные ножницы, поддерживают
комфортное втягивание больших элементов, весом
до 200 кг.

Надёжная каретка, в сочетании с блоком
аккумуляции усилия, вместе со скользящими
ножницами обеспечивает комфортное втягива
ние створки. Предварительно собранные узлы
позволяют осуществлять простой и быстрый
монтаж. Двойная каретка разработана для осо
бенно больших и тяжёлых элементов, с весом
створки до 200 кг.

Регулируемый стабилизатор способствует
выполнению регулировки процесса подачи и
отвода створки. Фурнитурная система может
быть адаптирована к различному весу створки,
монтажной глубине и положению остекления.

Посредством ответной планки для
микропроветривания, створка надёжно
удерживается в положении проветривания
и запирается в положении закрытия.

С помощью кругового
микропроветривания
посредством фурнитуры
ATRIUM Alu-SP® komfort
помещения проветриваются
без дополнительных
приспособлений.
Благодаря равномерному
воздухообмену по
периметру створки,
происходит вентиляция
защищающая от влажности
– так предотвращается
возникновение плесни.

Если это HAUTAU, то Вы заметите это.

Преимущества
уникальный
комфорт

Благодаря инновационному, удобному втягиванию фурнитуры
ATRIUM Alu-SP® komfort створка автоматически перемещается
в положение закрытия. Интеллектуальная конструкция ножниц
обеспечивает гармоничное, бесшумное закрытие и открытие
створки. С помощью каретки TWIN - легко перемещаются большие и
тяжёлые створки.
ATRIUM Alu-SP® komfort - это комфортабельная фурнитура для
высококачественных раздвижных элементов.

надёжное
управление

Новая конструкция ножниц и кареток полностью исключает ошибоч
ное управление, без дополнительных предохранительных устройств.
Раздвижная створка приводится в движение интуитивно и надёжно,
в угоду даже капризным пользователям. Система демпфирования в
области ножниц обеспечивает повышенную надёжность и комфорт.

здоровое
проветривание

Раздвижной элемент с круговым микропроветриванием надёжен
даже при проветривании в Ваше отсутствие. Снаружи положение
проветривания незаметно. Благодаря микропроветриванию осущест
вляется естественный воздухообмен, создающий здоровый климат в
помещении и препятствующий возникновению плесни.

знакомо и
испытано

ATRIUM Alu-SP ® komfort обладает следующими характеристиками:
•К
 аретки и ножничная система с 117 мм фиксированным отведением,
для оконных систем с высокими теплоизоляционными свойствами.
• Чистящие щётки для лёгкости движения и долговечности.
•П
 редварительно собранные узлы для простого и быстрого монтажа.

простор для
деятельности
архитекторов

С несущей способностью до 200 кг веса створки и с размерами
створки при ширине 2000 мм и высоте 2700 мм, ATRIUM Alu-SP®
komfort в двойном исполнении (TWIN) даёт простор для деятель
ности, необходимый сегодня в современной архитектуре.
Даже большие оконные створки в высотных зданиях выдерживают
сильную ветровую нагрузку и, к тому же, являются энергосберегаю
щими, благодаря запору по периметру.

и технические данные
ATRIUM Alu-SP ® komfort / TWIN
Отводящая и раздвижная фур
нитура с удобным втягиванием и
микропроветриванием
•А
 втоматическое, комфортное, мягкое
втягивание створки в раму, посредством
верхнего и нижнего блоков аккумуляции
усилия
• Параллельное отводящее и раздвижное
положение: ≈117 мм
Область применения
Для окон и дверей из алюминия:
Alu-SP ® komfort
Ширина створки (FB): от 790 до 1680 мм
Высота створки (FH): от 930 до 2380 мм
Макс. вес створки: 160 кг
Занимаемая площадь
(Свободный размер рамы):
Ходовая шина снизу 35 мм
Alu-SP ® komfort TWIN
Ширина створки (FB): от 1280 до 2000 мм
Высота створки (FH): от 930 до 2700 мм

Ширина отведения ≈117

Макс. вес створки: 200 кг
ATRIUM Alu-SP ® komfort

Занимаемая площадь
(Свободный размер рамы):
Ходовая шина снизу 35 мм

Положение закрытия

Положение сдвига

Положение микропроветривания

www.HAUTAU.de
www.HAUTAU.de

Вам нужна более подробная
информация о ATRIUM
Alu-SP ® komfort или другой
продукции компании HAUTAU?
Обращайтесь к нам
и мы сможем Вас убедить!

при поддержке

HAUTAU GmbH
Postfach 1151
D 31689 Helpsen

Европейский союз
Европейский фонд
регионального развития

Если это HAUTAU, то Вы заметите это.

Тел. +49 5724 / 393-0
Факс +49 5724 / 393-125
Info@HAUTAU.de
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Заходите на наш сайт в Интернете
www.HAUTAU.de

