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При ширине створки по фальцу до 1400 мм и максимальной высоте 
створки по фальцу до 2600 мм поворотно-откидная фурнитура MULTI   
POWER прекрасно подходит для окон из ПВХ и дерева со смещением оси 
фурнитурного паза 9 или 13 мм, не требуя дополнительных элементов для 
облегчения нагрузки на створке. MULTI POWER может монтироваться на  
одно-, двух- или многостворчатых  окнах с классической и нестандартной 
формой закрытия створки.   Класс безопасности одно- и двухстворчатых 
окон повышается до 2 (RC 2).

Полностью скрытые петли без дополнительных  
элементов для облегчения нагрузки на створке
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• вес створки до  150 кг

• полностью скрытая петля

• для различных типов 
оконных систем (9 и 13 
мм, безнаплавные окна)

• компактная конструкция

• стабильная опора с 
вращающимися осями

Основные преимущества

• без дополнительных  
опорных элементов

• угол открывания  100 
градусов со встроенным   
упором

• до  класса взломо-
стойкости 2 (RC 2)

• простой монтаж

• не пережимает контур 
уплотнения

• пластиковая 
декоративная накладка 
для петли на раме

• коррозионностойкое 
покрытие  TRICOAT-
PLUS  в качестве 
дополнительной опции
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• система фурнитуры 
MULTI-MATIC

• вес оконной  створки     
до  130 кг

• вес дверной створки      
до  150 кг

• для дерева и ПВХ

• смещение оси фурнитур-
ного паза  9 и  13 мм

Лучшее для дерева и ПВХ

Техническая область применения
• ширина по фальцу от    

370 до 1400  мм

• высота по фальцу от     
360 до 2600 мм

• для  одно-, двух- или 
многостворчатых окон

• для поворотно-откидных, 
поворотных или откидных 

• класс взломостойкости - 
до  2 (RC2)

• покрытие поверхности  
TRICOAT-PLUS в качестве 
дополнительной опции

• возможен заказ 
пластиковых 
декоративных накладок  
с логотипом клиента

• невозможность снятия 
створки с петель  в 
откинутом или открытом 
положении  окна

• двухдиагональное 
позиционирование петли

• ограничитель  откры-
вания в качестве 
дополнительной опции

• блокиратор-
приподниматель

Функциональность и надежность
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Петли MULTI POWER 
выдерживают нагрузку 
без дополнительных эле-
ментов для облегчения 
нагрузки на створке. 
Верхние и нижние петли  
выполнены таким образом, 
что нет необходимости 
в использовании других 
опорных элементов.
 
Элемент фурнитуры 
испытан согласно условиям 
норм и  требований QM328  
или RAL GZ607/3.

Без дополнительных  элементов для 
облегчения нагрузки на створке

• возможна установка 
горизонтальной 
угловой передачи 
и  взломостойких 
элементах на очень узких 
створках

Компактность как преимущество 

Преимущества компактной конструкции петли:

• На деревянных окнах 
петли MULTI POWER 
устанавливаются от  
глубины фальца 24 мм

• возможна фрезеровка 
фальца меньшего чем    
24 мм

• пластиковая  
декоративная накладка
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• полностью скрытая 
конструкция петель: 
нет мостика холода, 
не пережимается 
уплотнитель, не 
образуется конденсат

• возможность оснащения 
безнаплавной 

конструкции: с внешней 
стороны окна створка не 
выступает за раму

• привлекательный 
внешний вид окна 
и максимальное 
светопропускание: 
при закрытии створка 

придвигается к раме, 
обеспечивая тем самым 
больший просвет

• отсутствие  направля-
ющего шлица на рамной 
части исключает 
образование грязи

Мечта каждого потребителя

При открывании створка 
сначала смещается 
от коробки вовнутрь.  
Благодаря этому створка 
может монтироваться 
вровень с коробкой.

Уникальная кинематика петли
Створка не выдвигается 
наружу. В конце движе-
ния створка снова придви-
гается к коробке. Этим 
достигается оптимальный 
просвет.
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Преимущества для застройщиков

Теплосбережение

Полностью скрытые 
конструкции и высокая 
несущая способность 
створки обеспечивают 
превосходную теплоизо-
ляцию.  Максимальный вес 
створки с петлями MULTI 
POWER составляет 150 кг, 
что позволяет выдерживать 
даже тройное остекление 
в створке. Петли скрыты 
в фальце, поэтому у них 
отсутствует постоянный 
контакт с воздухом в 
помещении. Мостиков 
холода не образуется.  
Оба элемента - полностью 
скрытая фурнитура 
и  тройное остекление 
содействуют эффективной 
теплоизоляции помещения.

Красота вне времени

При использовании 
полностью скрытых петель  
на створке вы видите 
только оконную ручку, 
тем самым створка и рама 
образуют единое целое.

Надежная 
взломостойкость

Благодаря компактности 
конструкции петли  эле-
менты взломостойкости 
могут монтироваться 
максимально близко к углу 
рамы.  Взломостойкая 
система запирания 
i.S. автоматически 
подстраивается под 
фальцлюфт в интервале 
между 10 и 14 мм благодаря 
взломостойким i.S.-цапфам 
и i.S. запорным планкам, 
при этом i.S.-цапфы 
имеют дополнительную 
регулировку на прижим.

Полностью скрытые 
петли MULTI POWER 
соответствуют классу 
взломостойкости  2 (RC 2).

Чистота надолго

В петлях MULTI POWER нет 
направляющего шлица, в 
котором бы скапливалась 
грязь. Кроме того, для 
нижней петли на коробке 
предусмотрена защитная 
декоративная накладка, 
которая не только 
аккуратно смотрится, но 
и обеспечивает защиту от 
загрязнения.

Если есть заинтересо-
ванность в том, чтобы 
поверхность фурнитуры 
была более прочной и 
служила долгие годы, мы 
рекомендуем использовать 
TRICOAT PLUS – 
уникальное покрытие, 
которое гарантирует 
защиту от коррозии на 10 
лет.
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Идеальный монтаж
• регулировка петли в трех 

направлениях

• все точки регулировок 
хорошо видны и легко 
доступны

• отсутствие отверстий на 
раме для позиционных 
цапф

• подкладки для всех 
основных профилей 

• шаблоны

Дизайн как основной 
критерий выбора
• высокофункциональная 

фурнитура и современ-
ный дизайн

• скрытые петли MULTI 
POWER в комбинации с 
дизайнерской оконной 
ручкой TENTAZIONE

• никаких видимых 
элементов фурнитуры

• оконная ручка, 
интегрированная в 
наплав створки

Scan for more Info


