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ПОВОРОТНАЯ И ПОВОРОТНООТКИДНАЯ ФУРНИТУРА

Два действия одним махом!

Twin-Fit Фурнитура с
функцией двойного
откидывания
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Для двустворчатых окон без импоста
Две одновременно откидываемые створки - это дополнительный аргумент для компаний, чья продукция ориентирована на конечного потребителя. Особенно в тех случаях, когда важен красивый внешний вид окна и
объём циркулирующего в помещении воздуха. Если окно фиксируется
в откидном положении, в этом случае может быть использована функция
двойного откидывания обеих створок, что ведёт к эффекту оптической
гармонии элементов в пространстве.

Дополнительные функциональные возможности гармония и уют вашего жилья...
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Запатентованная функция двойного
откидывания створок

Функционирование
С функцией „Twin-Fit“ могут
параллельно откидываться
поворотно-откидная, а
также штульповая створка.
Функция двойного откидывания переключается
на угловом переключателе
(MULTI MATIC) или угловой
передаче (MULTI TREND)
посредством перевода фиксатора на 180 градусов
(стандартная функция откидывания). Обе створки откинуты. Для закрытия окна
нужно просто прикрыть обе
створки и провернуть ручку
обратно на 180 градусов.

Область применения
Применение „Twin-Fit“в стандартной поворотно-откидной системе со специальным
штульповым механизмом может использоваться как в ПВХ
профиле, так и в деревянных
конструкциях.
Элементы фурнитуры также
доступны в исполнении с коррозионностойким покрытием
TRICOAT.

• MULTI-MATIC
Высота створки в диапазоне от 430 до 1590 мм,
ширина створки от 320 до
1050 мм.
• MULTI-TREND
Высота створки в диапазоне от 600 до 1500 мм,
ширина створки от 400 до
1050 мм.

• возможность управления
двумя створками с помощью
оконной ручки;
• также возможно откидывание только одной створки;
• возможность экономии площади в помещении

MACO
MULTI

Scan for more Info

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

ООО „МАКО ФУРНИТУРА“
Россия
248033, г. Калуга
Тульское шоссе, 10
тел./факс +7 (4842) 71 51 00
maco@maco.ru
www.maco.ru

Артикул: 756615_RU – дата: Июнь 2009 - Дата внесения изменений: май 2012
Все права защищены. Изображения: MACO, panthermedia.net

