
«МЫШЦЫ ОКНА»:
ФУРНИТУРНЫЕ СИСТЕМЫ



Верхняя петля + 
повортоно-откидной

механизм

Нижняя
поворотная петля

Запорные элементы 
на створке

Основные элементы 
фурнитурной обвязки

Для того, чтобы обеспечить 
открывание и закрывание окна в 
разных режимах, а также его 
запирание, используется фурнитура.
Фурнитура представляет собой 
особый механизм, основные 
элементы которого крепятся в 
фурнитурном пазу створки окна. На 
раме размещаются так называемые 
ответные планки – элементы, 
которые взаимодействуют со 
створчатыми деталями фурнитуры.
Как правило, фурнитура ПВХ окна 
приводится в движение с помощью 
оконной ручки.



СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ

Наиболее привычным
способом открывания окна
является поворотное, когда
створка поворачивается на
петлях. Этот способ
открывания дает возможность
интенсивно проветривать
помещение

При открытии «на откид»
створка фиксируется на
нижних углах. Образующийся
при таком открывании зазор
между рамой и створкой
обеспечивает воздухообмен в
помещении.

Раздвижные конструкции
позволяют существенно
экономить свободное место:
створка сдвигается в плоскости
окна, при этом для ее
открытия не требуется
свободного пространства.
Раздвижные конструкции
часто используют для
остекления балконов.



ПРОВЕТРИВАНИЕ

Еще одна функция фурнитуры металлопластиковых окон – обеспечение
проветривания. Помимо вентиляции помещения в тех случаях, когда окно открыто в
поворотном или откидном режиме, существует еще два варианта:

Микропроветривание – открытие створки на
небольшое (до 5 мм) расстояние путем поворота
ручки под углом 450.
Микропроветривание используется для
проветривания помещения в зимний период, а
также – для «фонового» проветривания, когда
окно находится в этом режиме постоянно.

Ступенчатое (пошаговое) проветривание
позволяет самостоятельно выбрать ширину
открывания окна, и как следствие – дает
возможность регулировать интенсивность
вентиляции.
Управление ступенчатым проветриванием
производится с помощью поворота оконной
ручки.



СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОТИВОВЗЛОМНОСТИ:

Установка 
противовзломных 
ответных планок

Установка ручки с 
ключом или ручки 

Secustick

Установка 
стальной пластины 
от высверливания 

замка

Установка 
стеклопакета с 

триплексом



ФУРНИТУРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОТ ТМ«ВИКОНДА»

Siegenia
FAVORIT

WinkHaus 
activPilot

Climate

WinkHaus 
activPilot select

WinkHaus
duoPort SK

AXOR Komfort 
Line K-3

AXOR 

SMART LINE S+

ELIT First Tilt



Страна-производитель: Украина

Аксессуары
для окон и дверей

№1 в Украине
(в своем сегменте)
один из крупнейших
заводов полного цикла

Экологичное
производство

Международная
компания

Инженеры 
с международным
опытом

KOMFORT LINE K-3
фурнитура для
металлопластиковых
конструкций

SMART LINE S+
фурнитура для
металлопластиковых
конструкций с 
повышенным уровнем 
противозломности



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Покрытие фурнитуры AXOR соответствует 
5 классу покрытия  по устойчивости к коррозии. 
Выдерживает  более 480 часов нахождения в  
«соляном тумане», при t-40С, до появления 
красной ржавчины.



ФИКСАТОР СТВОРКИ В ПОЛОЖЕНИИ «ОТКИНУТО»

Этот фиксатор удерживает створку от 
раскачивания ветром и препятствуют 
ошибочному открытию  при переводе 
из положения «откинуто» в положение 
«открыто»



Встроенный в ножницы доводчик 
обеспечивает притягивание створки 
к раме из положения  «откинуто» с 
помощью дополнительных 
элементов притягивающих створку, 
что облегчает закрытие створки.

НОЖНИЦЫ 



Элемент, выполняющий две функции: 
блокиратор ошибочного открывания 
и компенсатор провисания. При 
вращении ручки препятствует 
ошибочному открыванию створки и 
приподымает створку в момент 
закрытия.

МИКРОЛИФТ - БЛОКИРАТОР



СТУПЕНЧАТОЕ

Микрощелевое проветривание,
составляющее 6 мм, дает возможность 
притока свежего воздуха и при этом 
в зимнее время с минимальными 
теплопотерями.

Ступенчатое проветривание позволяет 
выбирать несколько уровней для 
оптимального притока с фиксацией 
створки в диапазоне 12-20мм

МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ



СИСТЕМА « ОКОННАЯ НЯНЯ»

Если в вашем доме бывают дети, 
тогда система «оконная няня» 
обеспечит безопасность, позволяя 
при этом проветривать помещение.



Штульповое окно дает исключение в своей 
конструкции вертикального импоста посредине 
окна и дарит ощущения простора.
Специальная ручка обеспечивает легкое и 
комфортное открытие без необходимости 
освобождать верхний и нижний шпингалеты 
вручную.

ШТУЛЬПОВЫЙ МЕХАНИЗМ





Противовзломные запорные элементы
затрудняют взлом окна злоумышленниками,
что особенно актуально для частных домов,
а также квартир, расположенных на первых 
либо последних этажах высотных зданий

Минимальная комплектация уже включает
две точки, оснащённые противовзломными
элементами, что повышает устойчивость
окна ко взлому



4 противовзломные планки

Использование фурнитуры Axor S + (со 
стальными противовзломными планками), 
обеспечивает плотный прижим створки к раме, 
что защищает окно\дверь от взлома и 
проникновения, в том числе физических ударов 
(рукой или ногой) в четырех углах створки. 
Благодаря дополнительной ответной планке 
внизу окна, обеспечивается дополнительный 
прижим, что  также  влияет на уровень 
теплосбережения.



Выдерживает
нагрузки

весом 130 кг

Усиленная петлевая группа выдерживает 
значительные механические и 
эксплуатационные нагрузки, обусловленные 
весом створки, обеспечивает надежный 
прижим оконной створки к раме 
(герметичность), а также гарантирует 
надежность и безупречность 
функционирования оконной конструкции на 
долгие годы.

Ручка с ключом
Ручка с ключом входит в состав противовзломных
элементов (механизм такой ручки блокирует 
движение тяг фурнитуры и не позволяет открыть 
окно снаружи помещения). Обратите внимание, 
уровень безопасности повышен за счет 
установленной пластины от высверливания ручки 
снаружи. Закрытие на ключ - это дополнительный 
источник безопасности для ребенка, когда 
взрослых нет рядом



First Tilt (с английского - «сначала 
откидывание») - комплектация 
фурнитуры,
в которой обычная последовательность 
открывания / откидывание изменена.

Заботливая система First Tilt

Ребенку гораздо сложнее вернуть ручку в 
верхнее положение, чем горизонтально,
и тем более, открыть окно из положения 
«откинуто», поэтому система актуальна
для обеспечения детской безопасности.
Системы First Tilt от AXOR станет 
незаменима для:
детских садов, школ, больниц, гостиниц, 
детских комнат в жилых помещениях.



Система First Tilt оснащена дополнительным элементом, который 
позволяет ограничивать поворот створки:
на 90 ° - блокировка режима открывания окна сохраняя в режим 
проветривания;
на 180 ° - блокировка окна в режиме «закрыто».



Скрытые петли ELITE + от AXOR интегрированы в фальц люфт (расстояние между рамой
и фальцем створки), поэтому они визуально незаметны как изнутри помещения
так и со стороны улицы. Такая конструкция дает дополнительные функциональные 
возможности
и поддерживает современный дизайн конструкции.

Усиленная петлевая группа позволяет
использовать систему для тяжелых
створок весом до 130 кг.
Диапазон открытия окна - 100 °.
Но существует возможность установить
ограничитель открывания.
Фурнитура ELITE + может быть
применена для:
• поворотных;
• откидных;
• поворотно-откидных;
• штульповых конструкций;



WinkHaus activPilot
Страна-производитель: Германия

Система activPilot объединяет множество 
инновационных и практических решений, 
которые на сегодняшний день являются 
неотъемлемой составляющей производства СПК 
нового  поколения

В этой фурнитуре сделан акцент на модульность 
и многофункциональность элементов, что 
позволяет значительно упростить процесс 
монтажа. 

Большинство элементов выполняет две или 
более функций, а стандартные ответные планки 
взаимодействуют с дополнительными 
элементами. 

Для пользователей преимуществом данной 
фурнитуры является расширенный спектр 
функциональных возможностей и легкость в ее 
эксплуатации



История компании начинается с 1854 г. В группу компаний Winkhaus на сегодня 
входят пять немецких компаний и международные дочерние компании в восьми 
странах Европы. 

Производственные комплексы размещены в 3-х городах Германии:
Тельгте – производство комплектующих для оконной фурнитуры;
Мюнстер – изготовление систем замыкания и контроля доступа;
Майнинген – производство дверных замков с многоточечным запиранием. 



Сырьё для производства фурнитуры, которое использует 
компания WINKHAUS – это металл компании ТиссенКрупп –
крупнейшего в мире производителя высоколегированной стали, 
а также металлообрабатывающих станков.
Испытания и сертификаты:
-фурнитурные системы Winkhaus activPilot прошли ряд 
испытаний, проведенных независимыми органами по 
сертификации и в лаборатории фирмы Winkhaus;
- испытания соответствия европейским нормам EN 13126-8
(тесты на стойкость фурнитуры) и EN 1191 (тесты на стойкость
окон и дверей), проведенные в Институте оконных технологий
ift Rosenheim® подтвердили, что системы activPilot отвечают 
самым высоким требованиям Европейских Стран;
-фурнитуру тестировали в отношении пригодности для окон с 
весом створки до 100 и 130 кг и подвергали нагрузкам, 
значительно превышающим требуемые величины;
- все системы Winkhaus имеют сертификаты Института оконных 
технологий ift Rosenheim®.



Фурнитурные системы семейства activPilot имеют свою 
отличительную систему запирания, которые размещаются не на 
запорных цапфах, а на уникальных противовзломных штифтах
в грибовидной форме. 

Грибовидные цапфы могут соединяться как со 
стандартными, так и с усиленными 
противовзломными зацепами, повышая 
стандарт безопасности без замены элементов на 
створке.

В стандартной комплектации система activPilot
Concept уже содержит один противовзломный узел, 
выдерживающий нагрузки на разрыв до 600 кг, и 
благодаря которому  створка в положении наклона не 
будет выдавлена даже при сильных порывах ветра.



Доводчик  створки дотягивает створку при 
закрывании окна из положения наклона, 
избавляя от необходимости прижимать 
створку рукой со стороны петель 
(установлен по умолчанию на всех 
поворотно – откидных створках).
С помощью доводчика створки  окно из 
положения наклона закроет даже ребёнок.

Установленная в верхний кронштейн 
пластиковая вставка обеспечивает 
плавность хода створки как при 
откидывании, так и при повороте.

ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА ДОВОДЧИК СТВОРКИ



Гарантирует постоянный приток 
свежего воздуха через небольшое 
(3 мм) отверстие между рамой и 
створкой. Это лучшее решение для 
людей, которые любят спать с 
открытой форточкой. Также это важно 
для таких помещений, как ванная 
комната или кухня, где накапливается 
много влаги, которую следует время 
от времени удалять.

МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ ПОШАГОВОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ

Классическим способом проветривания 
является наклон створки. Он понятен и 
знаком всем. Механизм «пошагового 
проветривания» изменяет величину 
наклона и количество поступающего 
воздуха. Он обеспечивает на выбор 4 
положения наклона. При этом створка 
зафиксирована в каждом из этих 
положений. Это препятствует ее 
захлопыванию даже во время сильных 
порывов ветра.



Ограничитель открывания

Ограничивает максимальный угол 
открывания створки, защищая её от 
ударов об откосы или близко 
расположенную мебель.

Имеет функцию торможения, 
препятствующую захлопыванию 
створки при сквозняках.

Фиксатор поворота створки

Позволяет закрепить открытую в поворотном 
положении створку под удобным углом, давая
тем самым возможность регулировать 
интенсивность проветривания.
Особенно актуален для балконных дверей и
для помещений, где регулярно проводят 
влажную уборку окон, т.к. предотвращает 
захлопывание створки при сквозняках.



Объединяет функции приподнимания 
створки и блокаду поворота ручки.
Универсальный для правого и левого 
открывания.

ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ DFE.

ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ТFE.

Объединяет функции приподнимания 
створки, блокаду поворота ручки и 
балконной защёлки.



КАЧАЮЩИЙСЯ ТРАМПЛИН FH

Приподнимает провисшую створку при 
закрывании.

Служит опорой для створки в положениях 
«закрыто» и наклона.

Выполняет роль балансировочной опоры 
при транспортировке изделий.

Не требует ответной части на створку.

Клавиша управления штульповым
механизмом обеспечивает его 
легкое  открывание и внешний вид 
фурнитуры при открытой створке.

ШТУЛЬПОВЫЙ МЕХАНИЗМ



СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ ACTIVPILOT SELECT

ActivPilot Select - это полностью 
скрытая поворотно-откидная 
фурнитура.

Позволяет использовать все доступные 
цвета и фактуры оконных конструкций.

Интегрированный 
в систему 
ограничитель 
открывания.

Данная фурнитура обеспечивает не 
только эстетичный внешний вид, но и 
надежность конструкции: при помощи 
этой инновационной поворотно-
откидной фурнитуры можно уверенно 
управлять оконной створкой весом до 
150 кг 



«Climate» –фурнитура с функцией параллельного смещения

Доступна для конструкций из профильных систем:

Виконда Стандарт плюс, Виконда Термо, Виконда Комфорт

ACTIVPILOT COMFORT PADK –
в програме Wincalc «CLIMATE»



Вентиляционная щель между 
рамой и створкой окна 6 мм по 
периметру.

Естественная и безопасная 
вентиляция в любую погоду.

Повышенная противовзломная
защита даже при параллельном 
перемещении.

Самый комфортный способ 
вдохнуть свежий воздух.

Фурнитура - CLIMATE

Инновационная, поворотно-откидная, с функцией параллельного смещения, для 
безопасного и комфортного проветривания



Обратите внимание 
на положение ручки
при открывании окна

Фурнитура - CLIMATE



ACTIVPILOT ERGO

Комфортная фурнитура с ручкой на нижней части створки.

Фурнитура Winkhaus activPilot Ergo может с успехом использоваться в больницах,
интернатах, домах престарелых, а также в цокольных помещениях коттеджей, где 
существует необходимость обеспечить возможности для простого и комфортного 
проветривания. 



Activ Pilot Control Winkhaus
Датчики мониторинга и блокировки

Функции датчиков мониторинга
и блокировки
Датчики нужны для решения следующих вопросов:
• мониторинг состояния окон или дверей - открыты
или закрыты. Особенно актуально для частных домов, 
гостиниц, многоэтажных помещений.
• постановка объекта под охрану, датчики
совместимы почти с любыми типами сигнализации
и охраны.
• автоматическое включение кондиционера
или обогревателя в целях рационального и бережного 
использования энергоресурсов при
открытии окон.





Принцип действия датчиков в модификации
«Базовый» Такой тип датчика не зависит от
положен- ния ручки, поэтому он срабатывает,
когда створка прижата. При этом окно может
быть не закрытым с помощью ручки. К
преимуществам такого типа датчика можно от-
нести его стоимость, а к предостережениям, то,
что створку в незакрытом положении также
можно поставить под охрану.

Принцип действия работы датчиков
в модификации «с контролем ручки»
Такой тип датчик срабатывает только при
поворота ручки в режим закрыто, что делает
его более устойчивым к взломам.
К преимуществам такого типа датчика
можно отнести его надежность

МОДИФИКАЦИИ ДАТЧИКОВ



НАКЛОННО-СДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ WINKHAUS DUOPORT SK

Фурнитура Winkhaus duoPort SK
смывает границы между 
помещением и двором, 
превращая ландшафт в 
составляющую интерьера.

Дверные конструкции легко и 
уверенно скользят благодаря 
наличию больших 28 мм роликов.

Механизмы и ножницы новой 
системы duoPort SK для широких 
профильных систем  
предоставляют особенно 
большой выход створки из рамы -
125 мм. 

.



SIEGENIA GRUPPE В ГЕРМАНИИ СЕГОДНЯ.



Siegenia FAVORIT
Страна-производитель: Германия

Фурнитура Siegenia FAVORIT отличается
высоким качеством исполнения всех  
элементов, современным дизайном и 
улучшенными эксплуатационными 
характеристиками.

Применяемая для производства фурнитуры 
Siegenia FAVORIT швейцарская сталь  
обеспечивает всем элементам высокую 
прочность – фурнитурная система рассчитана 
на вес створки до 130 кг.

ФУРНИТУРА SIEGENIA FAVORIT



ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУРНИТУРЫ

 

   хроматирование 

   Герметичный слой 

оцинковка 

    сталь 

Антикоррозионная обработка фурнитуры 
предотвращает появление на ней 
ржавчины: по результатам испытаний в 
соляной камере фурнитура выдерживает 
более 480 часов до появления окисления.



ЭЛЕМЕНТЫ ФУРНИТУРЫ

Ножницы снабжены доводчиком и 
фрикционным тормозом, 
обеспечивающие плавную и 
комфортную работу фурнитуры. 
Благодаря использованию этих 
элементов даже створки с большой 
массой и площадью легко 
открываются и закрываются.

Петли надежно закрепляются на 
конструкции благодаря прочным 
штифтам. Применение полимерных 
втулок обеспечивает плавность 
движения створки на петлях.



КОМПЕНСАТОР ПРОВИСАНИЯ РОЛИКОВЫЙ

Со временем окно может «провисать» под собственным весом. Из-за этого 
усложняется процесс закрывания окна. Компенсатор провисания облегчает 
закрывание окна, плавно приподнимая и выравнивая створку в раме. Кроме 
того, в откидном режиме компенсатор провисания создает дополнительную 
точку  опоры, что уменьшает нагрузку на фурнитуру.



Довольно часто при открывании находящегося в режиме 
проветривания окна фурнитура срабатывает не до конца, 
и створка зависает на нижней петле. Особенно часто эта 
ситуация возникает с тяжелыми створками или 
балконными дверями.

Чтобы предотвратить такие ситуации, на окно 
устанавливается такая деталь фурнитуры как 
предохранитель ошибочного открывания.

Предохранитель ошибочного открывания предназначен 
для того, чтобы исключить одновременное открытие окна 
в поворотном и откидном положении . Когда окно 
открыто, ручка блокируется и повернуть ее невозможно.

Предохранитель ошибочного открывания будет 
наиболее актуальным для тех конструкций, пользоваться 
которыми могут дети или пожилые люди.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 



МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ

Просто и доступно 

6...8 мм

микрощель

Самый удобный и распространенный метод 
щелевого проветривания называется 
микропроветриванием. Щель между 
оконной рамой и створкой всего лишь 6-8
мм. Таким образом, свежий воздух с улицы 
поступает постепенно, а не сильным 
потоком. Микропроветривание достигается 
всего лишь простым поворотом оконной 
ручки под 45 градусов.



ПРОВЕТРИВАНИЕ СТУПЕНЧАТОЕ

Механизм ступенчатого проветривания помогает выставить  подходящий 
вариант проветривания. При открытии створки (поворотно - откидной) 
встроенный  фиксатор позволяет зафиксировать створку, отведенную от 
рамы на расстоянии от 5 до 20 мм.



ПРОВЕТРИВАНИЕ «СЕЗОННЫЙ КОМФОРТ»

Элемент фурнитуры «Сезонный комфорт» предназначен для более комфортной 
регулировки интенсивности проветривания помещения. Элемент может быть 
установлен в двух положениях:
- в положении «Зима»: при установке в откидной режим створка открывается на 

минимальный угол, чтобы проветрить помещение, не переохлаждая его
- в положении «Лето»: система «Сезонный комфорт» обеспечивает максимальное 

открытие створки, и как следствие  - интенсивную вентиляцию помещения.



ЛЕНИВАЯ СТВОРКА

В некоторых случаях проветривание 
помещения с помощью установки створки в 
откидное положение недостаточно. При этом  
существует риск случайного захлопывания 
открытой створки, к примеру, от порыва ветра.
Чтобы  исключить такой риск и избежать 
повреждений как самой створки, так и 
предметов интерьера, на окно устанавливается 
такой элемент как «Ленивая сворка».
Система «Ленивая створка» ограничивает угол 
открывания окна, а также притормаживает его 
при резком захлопывании. Благодаря 
продуманному механизму «Ленивая створка» 
надежно защищает от повреждений как створку 
окна, так и откосы, шторы, цветы на 
подоконнике и т.д.



ОКОННАЯ НЯНЯ

Одно из важнейших требований к  метал  -
лопластиковому окну  - его безопасность. И не 
в последнюю очередь это означает воз  -
можность безопасной эксплуатации окна, в 
том числе – маленькими детьми.
Чтобы исключить риск несанкционированного 
открывания детьми окна без ведома 
взрослых, на окно может быть установлен 
такой элемент как «Оконная няня».
Этот элемент позволяет заблокировать 
открывание окна в поворотном положении –
при этом открыть окно для проветривания 
можно без труда.



РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ PORTAL FS

Максимальная ширина  конструкции до 6500 мм. Комфортная теплая система с 
большим выбором схем открывания. Изготавливается из оконных профильных систем . 
Эти системы идеально подходят для остекления террас, летних веранд и кафе. 
В народе данная конструкция называется «гармошка».



СИСТЕМЫ PORTAL FS



РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ PORTAL PSK

Подъемно - сдвижная система идеально подходит в тех случаях, когда есть 
необходимость закрыть проем больших размеров. Благодаря конструктивным 
решениям, створки с легкостью перемещаются по направляющим. Система 
контурного запирания гарантирует полную герметичность конструкции. 
Створка может быть шириной до 2 м и весом 100 - 200 кг.



СХЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ PORTAL PSK

Схема A

Схема G

Схема C 

Схема K


