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activPilot Select
Скрытолежащая фурнитура

activPilot Select от Winkhaus – это полностью скрытая поворотно-откидная фурнитура
с элегантным дизайном. Созданная на базе фурнитуры activPilot, система Select

activPilot от Winkhaus

отвечает требованиям современной архитектуры и является идеальным решением
при строительстве новых домов и реставрации.
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Установка фурнитуры activPilot Select производится еще быстрее
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и проще, благодаря тому, что петли на раму крепятся на зажим,
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что позволяет не только сэкономить время, но и облегчить труд
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Новые возможности производства алюминиевых окон

рабочих.
При производстве окон с помощью фурнитуры activPilot Select
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нет необходимости в использовании специальных шаблонов

fenstertechnik@winkhaus.de

для сверления под петлевую группу, что значительно повышает
скорость и качество сборки готовых изделий.
Winkhaus Polska Beteiligungs
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Эстетика
Благодаря фурнитуре activPilot Select дизайн окна не портит
вид выступающих петлевых деталей, так как они интегрированы
в оконный фальц. Данное решение снимает проблему покраски
петель в цвет профиля и открывает широкие возможности для
воплощения дизайнерских проектов, которые будут актуальны
независимо от времени. Отсутствие необходимости чистки
выступающих деталей делает уход за окнами с системой activPilot
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Select особенно лёгким.
Представительство Winkhaus
Энергоэффективность

141707, РФ, Московская область,

activPilot Select является выгодным решением для обеспечения

г. Долгопрудный,

энергосбережения
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и
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от

ненужной

Скрытолежащие петли activPilot Select

потери

тепла.

позволяют решить
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проблему мостика холода, который присутствует при изготовлении
оконной конструкции на стандартной петлевой группе, и является
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проблемой при изготовлении окон из алюминия.
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Рациональное производство алюминиевых окон

Комфортные, безопасные и современные
алюминиевые окна

activPilot от Winkhaus – это немецкая фурнитура, которая соответствует самым

Плавность хода ручки

последним тенденциям оконного рынка и гарантирует новый уровень комфорта и

Преимуществом использования фурнитуры activPilot является увеличение

безопасности.

плавности хода оконной ручки, что обеспечивает максимальный комфорт
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при пользовании окном.

Экономическая выгода
Приблизительно 1/3 стоимости готового
окна

занимает

фурнитура,

которая

Простота регулировки

для

Фурнитура activPilot позволяет осуществлять регулировку створки в трех

пластиковых окон стоит в 2-3 раза дешевле,

плоскостях, как на верхней, так и на нижней петлевой группе. Грибовидные

чем для алюминиевых (в зависимости от

восьмигранные цапфы не только имеют эстетичный вид, но и возможность

конфигурации фурнитуры). За счет установки

изменения силы прижима створки к раме.

в алюминиевое окно фурнитуры activPilot

потребителей окон.

добиться снижения стоимости готового окна

Благодаря уменьшенной номенклатуре элементов

на 10-15%.

Эстетика
Современный

Стоимость окна с фурнитурой для алюминия

и модульной конструкции, фурнитура activPilot подизайн

фурнитуры

activPilot

Concept

придает

окнам

зволяет обеспечить рациональную логистику и легкий

привлекательный вид. Ответные планки на раму и петли спроектированы

монтаж на производстве. Широкие функциональные

согласно самым новым трендам в промышленном дизайне, закругленные

возможности и современный дизайн дополнительно

края фурнитуры элегантно выглядят и их легко содержать в чистоте.

подчеркивают высокое качество и потребительские
достоинства activPilot от Winkhaus.

Стоимость алюминиевого окна с фурнитурой activPilot

Возможность добавления функций
Фурнитуру activPilot можно легко оснастить дополнительными функциями.
Вот несколько элементов, установка которых в эксплуатируемое окно
Быстрота сборки

происходит быстро и без проблем:

Система activPilot Concept для алюминия

+ Блокада поворота ручки с микролифтом

с пазом 16 мм позволяет минимум в 2

+ Многоступенчатынй наклон MSL OS

раза

+ Блокада поворота ручки и микролифт с балконной защелкой.

время

сборки

ные, практичные решения и может быть легко адаптирована к требованиям как производителей, так и

Concept для окон ПВХ с 16 мм пазом, можно

сократить

Система activPilot объединяет в себе инновацион-

оконной

конструкции и упростить процесс монтажа
фурнитуры.
Качество
Высокое качество фурнитуры activPilot подтверждено сертификатами соотВремя сборки окна с фурнитурой для алюминия
Время сборки окна с фурнитурой activPilot

ветствия европейским нормам EN 13126-8 EN 1191, системе качества QM
328 Института ift г. Розенхайм и Российским ГОСТам: 30777-2012/ 538-2014.
Все элементы фурнитуры activPilot производятся из высоколегированной
стали на современном оборудовании в Германии. Благодаря современной
технологии гальванизации фурнитура activPilot имеет максимальную антикоррозийную устойчивость и исключительно длительные эксплуатационные
характеристики.

