Полностью невидимая фурнитура

activPilot Select

Winkhaus. Always precise.
Уже более 160 лет Winkhaus предлагает качество без ком-

Минимум усилий, максимум удобств

промиссов, но зато с большим успехом, вводит новшества и постоянно заботится о повышении качества. Изделия
Winkhaus представляют собой наивысший уровень технологии в области оконной фурнитуры. От ее качества зависит

Конфигурация согласно потребностям

ваша безопасность.

Концепция модульной системы activPilot Select позволила
уменьшить количество комплектующих и минимализировать
трудовые затраты по монтажу. Фурнитуру легко приспособить
к индивидуальным пожеланиям клиента. Окно с установленной фурнитурой activPilot Select можно дооснастить дополнительными функциями, увеличивая при этом по желанию пользователя грузоподъемность створки до 150 кг. Все это возможно при использовании только 2 элементов.
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Инновация внутри окна
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Для продавцов окон
+ уникальный продукт с преимуществами перед конкурентами
+ возможность увеличения максимального веса замонтированной оконной створки при замене всего 2 элементов
+ возможность дооснащения окна дополнительными функциями
системы activPilot (также окна с установленной фурнитурой)
+ идеальный вариант для современных архитектурных решений

fenstertechnik@winkhaus.de

ООО «Винкхаус Украина»
08290, Украина, Киевская обл.,
пгт Гостомель, ул. Ленина, 68
T +38 (044) 390 29 93
F +38 (044) 390 29 95
www.winkhaus.com.ua
office@winkhaus.com.ua
79024, Украина, г. Львов,

Для пользователя

ул. Ковельская, 109Б

+ окна с невидимой фурнитурой – элегантность вне времени

T/F +38 (032) 245 38 42

+ надежность функционирования, благодаря увеличенным разме-

lviv@winkhaus.com.ua

рам значительных монтажных допусков
+ гибкая система, возможность приспособить к индивидуальным
потребностям клиента

49041, Украина, г. Днепропетровск,
ул. Стартовая, 20

+ высокое качество и прочность фурнитуры

T/F +38 (056) 794 34 60 (61)

+ позволяет сохранить старинным окнам первоначальный вид

dnepr@winkhaus.com.ua
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Привлекательный минимализм

Система activPilot Select открывает
новые возможности ...
Большие площади остекления – характерная черта современной

Утонченный дизайн и универсальность

архитектуры. Обилие света внутри интерьера приводит к тому,

Окна с фурнитурой activPilot Select можно проектировать

что помещение «дышит». Такие решения требуют применения

исходя из личных вкусов, пожеланий и индивидуальных по-

фурнитуры, приспособленной для створок большого веса.

требностей пользователя. Оконные петли, устанавливаемые в

Особенно в случае использования габаритных тройных стекло-

фурнитурном пазу, невидимые, поэтому можно использовать

пакетов с термоизоляционными и шумопоглощающими свой-

все доступные цвета и фактуры оконных конструкций. Та-

ствами.

... для архитекторов, дизайнеров и производителей окон

кое решение – идеальный вариант для современной архиВ стандартном исполнении
фурнитурная система
activPilot Select
выдерживает до 100 кг

тектуры и не только. activPilot Select превосходно сдает
экзамен как в ультрасовременных зданиях, так и в объектах
– памятниках старины. Благодаря этой фурнитуре, старинные окна сохраняют свой первоначальный внешний вид.

При помощи этой инновационной поворотно-откидной фурнитуры Winkhaus можно уверенно управлять оконной створкой
весом до 150 кг и площадью до 3 м2. Тем самым система activ-

Удобство в пользовании

Pilot Select отвечает требованиям современной архитектуры

Конструкция activPilot Select предоставляет возможность

при строительстве новых домов и санации. То же самое касается

открыть окно больше, чем на 95°. Большой угол откры-

энергосбережения, ибо теперь большие по площади тройные

вания придаёт окнам, оснащённым данной системой, осо-

стеклопакеты не являются проблемой.

бый комфорт и неограниченный обзор. Отсутствие необходимости чистки выступающих деталей делает уход за

… независимо от времени

подобными окнами особо легким. Даже после многих лет
пользования окно с фурнитурой activPilot Select удивляет
своей изящной элегантностью.

activPilot Select – это полностью невидимая поворотно-откидная фурнитура. Дизайн окна не искажает вид выступающих
петлевых деталей, так как они скрыты в фурнитурном пазу.
При строительстве новых зданий, а также при ремонте можно
воплотить дизайн, который будет актуален независимо от
времени.

С помощью всего двух
элементов допустимая
нагрузка на петлю
увеличивается с 100 до
150 кг

Совершенство форм и функций – в запатентированной фурнитуре activPilot Select все элементы скрыты в фурнитурном пазу.

