activPilot Giant
Поворотно-откидная фурнитура для тяжелых окон

для окон

Для пластиковых, деревянных и алюминиевых окон
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Преимущества фурнитуры

Winkhaus activPilot Giant

activPilot Giant – нагрузка до 200 кг
Большие площади остекления и наполненные дневным светом помещения - это символы современной архитектуры. Такие
решения требуют применения фурнитуры, приспособленной для тяжелых створок. Это требование актуально особенно тогда,
когда речь идет о тройных стеклопакетах с термоизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Новая поворотно-откидная
фурнитура Winkhaus activPilot Giant предназначена именно для такого типа окон. Исключительная прочность и стабильность
фурнитуры предоставляет возможность применения ее в окнах с максимальным весом створки до 200 кг. Быстрый монтаж и
эстетика выполнения - это дополнительные преимущества фурнитуры activPilot Giant.

До

До класса
противовзломности

200 kg

RC 2

Вес створки

EN 1627–1630

Преимущества фурнитуры

+	модульная система поворотно-откидной фурнитуры с

+	FFH максимально 3000 мм *

видимыми петлями для деревянных окон, пластиковых и

+	д ля фурнитурного паза глубиной от 18 мм

алюминиевых

+	фальцевый зазор: 12 мм

+	приспособлена для деревянных и алюминиевых окон с
весом створки до 200 кг и для пластиковых окон - до 180 кг
+	FFB максимально 1600 мм *

+	д ля окон с нахлестом от 18 до 20 мм
+	д ля профильной системы 9 и 13 мм
+ угол открывания дo 180° (обусловлено профилем)

*	В случае пластиковых окон и алюминиевых следует соблюдать требования производителя профильной системы к монтажу и максимальной нагрузке.
Минимальная плотность древесины: 600 кг/ м³.

Winkhaus activPilot Giant

Winkhaus Plus
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Петля кронштейна и кронштейн
•у
 добство

в пользовании

- функция амортизации
наклона
•в
 еличина

наклона примерно

100 мм
•р
 егулировка

створки по

горизонтали +3 мм/ -2 мм
•д
 ополнительный

защитный

штифт

Петли створок и угловые петли
•р
 егулировка

по высоте

+4,5 мм/ -2 мм
•р
 егулировка

по горизонтали

±2 мм
•р
 егулировка

прижима ±1 мм

Winkhaus Plus

+	с табильные и прочные элементы фурнитуры
+	приспособлена для узких конструкций с импостом
+	только один размер кронштейна
+	кронштейн, синтегрированный с функцией амортизации
наклона
+	оптимизация складских запасов
+	видимые элементы фурнитуры имеют порошковое
покрытие

+	точная базировка петель благодаря посадочным
штифтам
+	один тип петель для пластиковых окон, деревянных и
алюминиевых
+	без фрезеровки в раме
+	быстрый монтаж - без необходимости прикручивания
петли к нахлесту
+	комфорт по уходу - возможность регулировки
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