Roto NT

Интеллигентные решения
для Вашего дома

Комфорт Roto

ROTO делает жизнь легче

Выбирая окна с фурнитурой Roto, Вы выбираете высокую функциональность. Специальная оконная
фурнитура Roto NT призвана обеспечить безграничные возможности для управления окнами. Окна
с фурнитурой Roto могут практически все, достаточно только привести ручку в соответствующее
положение.

Ручка специальной формы
и величины, размещенная
горизонтально в нижней части
створки, делает возможным легкое
и удобное открывание
и закрывание створки, даже
в сидячем положении. Выполнение
привычных ежедневных операций
для лиц преклонного возраста
или лиц с ограниченными
физическими возможностями
не вызывает трудностей.

Щелевой проветриватель
состоит лишь из рамной
части, устанавливается рядом
с ответной планкой углового
переключателя.

Многоступенчатое открывание
С помощью ручки можно
зафиксировать окно в одно
из нескольких стабильно
удерживаемых положений
откидывания. Регулировка
предела открывания до 10–14 см.

Блокировщик откидывания
Рычаг микролифта позволяет
створке всегда закрываться
в правильном положении и тем
самым предохраняет окно от
провисания со стороны ручки.
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Ограничитель открывания,
управляемый при помощи ручки,
позволит надежно зафиксировать
открытую створку. Великолепное
решение – при интенсивном
проветривании Вы можете
не опасаться, что створка
захлопнется от порыва ветра.

Кроме того, сам блокировщик
предотвращает неправильную
эксплуатацию. Все эти качества
гарантируют безопасное
и длительное функционирование
Вашего окна.

Разнообразные возможности применения Roto NT. Roto NT – это дифференцированный подход
к комплектации окон. Используя стандартный набор элементов, фирма-изготовитель может собрать
типовой экономичный вид окна. И, не меняя фурнитуру, а лишь добавляя дополнительные элементы,
например, различные варианты щелевых проветривателей, противовзломные и термостатические
электронные элементы, а также датчики для сигнализации, получить комфортное и технологичное окно,
отвечающее самым высоким требованиям современного дома.

Защита от захлопывания
(вид окна сверху)
Благодаря интегрированной
в ножницах защите
от самопроизвольного
захлопывания Ваша створка
стабильно удерживается
в откидном положении. Можно
самим выбрать ширину
откидывания – 140 мм (летом)
и 80 мм (зимой). Вам больше
не нужно беспокоиться, что
при сквозняке окно будет
захлопываться.

Магнитная балконная защелка
Позволит легко закрыть за собой
дверь при выходе на балкон или
террасу. Это не спровоцирует
сквозняк или хлопанье створки
о раму. Для того, чтобы снова
открыть дверь, возвращаясь
с балкона, достаточно легко
ее толкнуть.

Пластиковое или
деревянное окно:
Roto NT с RotoSil покрытием
подходит для любого интерьера.

Roto NT: фурнитура нового
дизайна, вобравшая в себя все
лучшие технические решения,
существующие на сегодняшний
день. Отличительной
особенностью является новое

покрытие RotoSil титановосеребристого цвета, отвечающее
самым высоким требованиям
экологической безопасности
и защиты от коррозии.

Вы и Ваши клиенты можете положиться на проверенное временем качество всей продукции ROTO FRANK,
которая отвечает всем современным нормам, применяемым в строительстве и подходит для обслуживания
объектов с высокими требованиями к уровню безопасности и дизайна.
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РОТО ФРАНК – Москва
115054, Москва Космодамианская наб.,
дом 52, стр. 1
Тел.:
(495) 961-24-30/29/28/27
Факс:
(495) 961-24-31
Internet: http://www.roto.ru

РОТО ФРАНК – Санкт-Петербург
195196, Санкт-Петербург
ул. Таллиннская, дом 6В, офис 101
Тел.:
(812) 718-62-97
Факс:
(812) 718-62-97
E-mail: spb@roto.ru

РОТО ФРАНК – Новосибирск
630007, Новосибирск
ул. Коммунистическая,
дом 7, офис 405
Тел./факс: (3832) 10-21-20
(3832) 10-20-59
E-mail: nsk@roto.ru

РОТО ФРАНК – Екатеринбург
620219, Екатеринбург
ул. Комсомольская,дом 37, оф. 401
Тел.:
(343) 383-45-22
Email: ekat@roto.ru

РОТО ФРАНК – Ростов-на-Дону
344007, Ростов-на-Дону
пр-т Ворошиловский,
дом 46/176, оф. 507
Тел./факс: (863) 299-94-73
(863) 299-94-74
E-mail: rostdon@roto.ru

Беларусь
РОТО ФРАНК – Минск
220036, Минск
ул. Розы Люксембург, 95
Тел.:
(00375) 17 256-19-11
Тел./факс: (00375) 17 256-19-12
E-mail: rotominsk@tut.by

РОТО ФРАНК – Самара
443100, Самара
ул. Циолковского, дом 1«а»
Тел.:
(846) 242-45-71
(846) 242-45-75
E-mail:samara@roto.ru

РОТО ФРАНК – Владивосток
690014, Владивосток
ул. Тигровая, дом 9
Тел.:
(4232) 41-10-27
Факс.:
(4232) 41-10-15
E-mail: vl@roto.ru

Украина
РОТО ФРАНК – Киев
253167, Киев
ул. Марины Расковой, 17, офис 612
Тел.:
(+38-044) 568-53-95
Факс:
(+38-044) 559-59-05

2007 г. Изменения предусмотрены.

Представительства Roto Frank
в России и СНГ:

