Качество – made in Germany
Уже более 160 лет Winkhaus предлагает качество без компромиссов, с успехом вводит на рынок многочисленные
инновационные разработки и постоянно заботиться о повышении стандартов качества. Продукция Winkhaus – это высокие технологии в области оконной и дверной фурнитуры,
которые обеспечивают комфорт и безопасность Вашему дому.

Высокие технологии без
ограничений
Фурнитура activPilot Comfort может применяться в окнах из

Открыто-Закрытое Окно и
«стандарнтое» окно в откидном
положении

ПВХ, дерева и алюминия, а также в окнах нестандартных (не

Во время ремонта или строительства нового дома стоит

прямоугольных) форм.

задуматься над установкой в нем окон с новым способом
проветривания вместо обычных поворотно-откидных окон.

Автоматическое проветривание

Новый способ проветривания имеет много преимуществ, по

Фурнитура в версии activPilot Comfort PADM с электропри-

сравнению со стандартной вентиляцией через окно в

водом позволяет осуществлять автоматическое открывание и

положении откида. Прежде всего, это комфорт, безопасность,

закрывание окна. Время и режим проветривания можно за-

а также энергоэффективность.

программировать, используя сенсорную панель. Управлять
окном с фурнитурой activPilot PADM можно также при помо-

Новое измерение
проветривания:
Открыто-Закрытое
Окно от Winkhaus

щи пульта дистанционного управления. activPilot PADM может
быть легко интегрирована в сетевые приложения – «Умный
дом».
Дом «без барьеров»
В окне с новым способом проветривания ручка может быть

Окно в
откидном
положении

Новый способ
проветривания

2 °C/ 10 мин.

0,5 °C/ 10 мин.

Воздухообмен
Легкое пользование

установлена на нижней части створки. Благодаря этому, люди с
ограниченными возможностями могут без труда перевести
окно в положение проветривания или в положение «закрыто».

Энергоэффективность
Взломостойкость*
Защита от шума

winkhaus.ru

Защита от атмосферных
осадков
Узнайте больше из приложения activPilot Comfort:

Защита от насекомых
Безопасно для домашних
животных
Понижение температуры**

*до класса RC2 I **Источник: Высшая Техническая Школа в Мюнстере.

winkhaus.ru
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Новое измерение
проветривания
Окно с фурнитурой activPilot Comfort от Winkhaus имеет 3
варианта отрывания окна. Кроме традиционного положения
откида и наклона, activPilot Comfort

позволяет сместить

створку на 6 мм по всему периметру оконной рамы,

Что значит иметь
Открыто-Закрытое
Окно?

Проветривание без сквозняков
Конструкция окна с фурнитурой activPilot Comfort исключает
проблему сквозняков и удары оконной створки о раму при
сильных порывах ветра. Специальные зацепы жёстко фиксируют оконную створку в раме.

Альтернативная вентиляция

С фурнитурой activPilot Comfort компания Winkhaus вводит
новый стандарт окон:

благодаря этому обеспечивается дополнительная функция
Свежий воздух при любой погоде

комфортного щелевого проветривания помещения.
Как работает окно?
Во время поворота оконной ручки в горизонтальное

Здоровый микроклимат

положение получаем откидное положение створки. Поворот

Постоянный приток свежего воздуха через 6-миллиметровый

ручки вверх приводит к отводу створки от рамы на 6 мм по

зазор по всему оконному периметру обеспечивает есте-

всему

ственный воздухообмен, защищая помещение от избыточной

периметру.

Если

снова

повернем

ручку

в

горизонтальное положение, створка открывается. Чтобы

влажности и плесени.

Щелевое проветривание обеспечивает надежную защиту

activPilot Comfort – фурнитура признанная НИУПЦ «Межре-

помещения от атмосферных осадков. Открыто-Закрытое Окно

гиональный институт окна»

значительно лучше защищает дом от проливного дождя или

грамотной альтернативой воздушным клапанам. Эффе-

снега, чем окно в откидном положении.

ктивность вентиляции с помощью activPilot Comfort соот-

лучшей и технически более

ветствует санитарными нормами и требования ГОСТа и
Использованный воздух

рекомендуется для установки в детских учреждениях (школах, детских садах) и домах престарелых.

закрыть окно, следует повернуть оконную ручку вниз в
исходное положение.

Защита от взлома
Безопасность
Окно в режиме проветривания является взломостойким до
класса ПВ4 по ГОСТу 31462-2011, как и окно в положении

Уникальным

«закрыто». Это решение - единственное на рынке.

преимуществом

Открыто-Закрытого

Окна

является повышенная взломостойкость, одинаковая как в
закрытом положении, так и в режиме проветривания.
Снаружи в режиме проветривания окно выглядит, как
закрытое, потому что оконную ручку, повёрнутую вверх,

Энергоэффективность

закрывает створка. Благодаря этому, помещение можно

В зимнее время года проветривание помещений приводит к

безопасно проветривать также во время Вашего отсутствия.

значительным теплопотерям. Воздухообмена через 6-миллиметровый зазор достаточно для обеспечения эффективной
Закрыто

Откидное

Открыто-

вентиляции и здорового микроклимата в помещении без

положение/

Закрытое Окно

ненужной потери тепла.

Открыто

Свежий воздух

