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Поворотно-откидная фурнитура 5850

Поворотно-откидная фурнитура для европаза.
Рекомендовано для сборки окон без термо-разрыва
Стандартный комплект на 4 точки запирания, с возможностью увеличения до 6 и 7 точек 
запирания.
Дополнительно комплектуются системой микровентиляции.
Протестирована на нагрузку до 120 кг.
В комплекте защита от некорректного открывания.
Возможен демонтаж окрашенных частей оконной ручки.
Для ускорения сборки предусмотрена поставка тяг для быстрой установки.



Поворотно-откидная фурнитура 
со скрытыми петлями 5550

Поворотно-откидная фурнитура со скрытыми петлями для окон с европазом.
Рекомендовано для сборки окон с терморазрывом ("теплых" окон).
Стандартный комплект на 4 точки запирания, с возможностью увеличения до 6 и 7 точек 
запирания.
Дополнительно комплектуются системой микровентиляции.
Протестирована на нагрузку до 120 кг.
В комплекте защита от некорректного открывания.
Возможен демонтаж окрашенных частей оконной ручки.
Для ускорения сборки предусмотрена поставка тяг для быстрой установки.
Не требует удаления уплотнителя под петлями.



Дополнительная точка прижима 5211
Дополнительная точка прижима со стороны 
петель. Применяется для ПОФ.

Угловой перереключатель 5212
Угловой переключатель нижний обеспечивает 
дополнительный прижим по нижней, 
горизонтальной части створки. Применяется 
для ПОФ.



Система микровентиляции 5250

Дополнительные точки запирания 

5250

5215

5215

5214

5214

Система горизонтальной вентиляции. 
Простой монтаж. 
Возможность монтажа на окно с установленной
поворотно-откидной фурнитурой

Дополнительный запор со стороны
петель, применяется для

поворотных створок.

Дополнительный запор со стороны 
петель, применяется для ПОФ 

фурнитуры.
Устанавливается на 

дополнительную точку прижима
5211

COMPÁS SUPLEMENTAR (5209)
95

115

Дополнительные ножницы 5209

Дополнительные ножницы
применяются для ПОФ створок

шириной более 1200 мм.

5209



Комплект запирания 
поворотного 

окна с угловыми 
переключателями 5221

Комплект запирания 
поворотного 
окна  5220

FUTURA 2P FUTURA 2P SPEC FUTURA 2P  T-SPEC

В комплект запирания 5220 входит ручка, 2 ответные планки и 2 запирающих элемента.
В комплект запирания 5221 дополнительно предусмотрено 2 угловых переключателя, 
данный комплект предназначен для установки на широкие створки.
Используя комплекты запирания и двух, трех секционные и рояльные петли возможна 
сборка как поворотных так и откидных окон.
Запатентованная технология EZFIT позволяет использовать петли как с широким (14мм) 
так и узким (10мм) рамным пазом



Комплект скрытых
петель для 

поворотного окна 5504

Комплект регулируемых
петель для 

поворотного окна 5204

Комплект шпингалетов 
для запирания 

дополнительной створки 
штульпового окна 

5206

Комплект шпингалетов 
для запирания 

дополнительной створки 
штульпового окна 

7000




