
ЧТО ДВИЖЕТ ВАШИМ ОКНОМ?
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Фурнитура Roto в лучших окнах всего мира
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Оконная фурнитура Roto: 
Решения для жизни
Современные качественные окна должны 
выполнять различные функции: защищать от 
ветра и непогоды, способствовать экономному 
использованию электроэнергии, обеспечивать 
шумоизоляцию, предотвращать незаконные 
вторжения и создавать условия для обеспечения 
безопасности детей. Так, окна напрямую влияют на 
качество и комфорт вашей жизни.

Фурнитура для окон и дверей – тот элемент, который 
помогает создать окно именно с теми функциями, 
которые вам необходимы. Это технологии, 
приводящие окна и двери в движение. 

Тип фурнитуры определяется требованиями, 
которые вы предъявляете к своему окну: 
безопасность, обеспечение тишины и спокойствия, 
комфорт, дизайн. Ведущие производители окон в 
России доверяют фурнитуре марки Roto. 
 
Группа Roto Frank – это лидирующий производитель 
оконной и дверной фурнитуры. Уже свыше 75 лет 
компания выпускает продукцию качества 
«german made». Принципы немецкого инжиниринга 
позволяют Roto предлагать клиентам решения, 
способные удовлетворить различные жизненные 
потребности и увеличить срок службы окон и 
дверей. 

На страницах этой брошюры вы найдёте полезные 
советы от компании «РОТО ФРАНК» для создания 
вашего индивидуального окна. Приведённая 
информация поможет вам определиться с 
необходимыми функциями и найти ответы на 
актуальные вопросы.
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Стальной 
черенковый 
запор для 
балконных 
окон и дверей

Средний 
запор с 
противоходом 

Ручка с 
защитой от 
взлома

Противовзломные грибовидные 
цапфы



 Окна класса безопасности RC1* или RC2* 
 (в зависимости от индивидуальных потребностей)

 В особых случаях используется фурнитура повышенных  
 классов безопасности уровней RC3* и RC4*.

 Фурнитура с замкнутой по периметру фурнитурной 
 обвязкой и взломостойкой ответной планкой.
 
 *Европейская система классификации устойчивых к взлому конструкций.

ФУРНИТУРА ROTO, КОТОРАя ЗАщИщАЕТ:

 Окна с функцией TiltFirst: 
 в привычном для открывания 
 положении ручки окно  
 переходит в состояние  
 откидывания. Для того чтобы 
 распахнуть окно, необходим  
 ключ и понимание, каким 
 именно образом его нужно 
 повернуть. Профильный  
 цилиндр, интегрированный в 
 оконную ручку, блокирует  
 поворотное положение. Таким 
 образом, ребёнок сможет  
 только откинуть окно, не  
 подвергая свою жизнь 
 опасности.

ФУРНИТУРА ROTO,  
КОТОРАя ОБЕРЕГАЕТ:

Защита от взлома Детская безопасность

БЕРЕЖЁМ ТО,  
ЧТО ВАМ ДОРОГО

ЗАщИщАЕМ ТЕх,  
КОГО Вы ЛюБИТЕ
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Мой дом – моя крепость.
Каждому человеку необходимы 
ощущения спокойствия и 
безопасности в своём доме. 

Окна на первых и последних 
этажах многоквартирных 
домов, балконы и лоджии, 
удалённо стоящие дома 
зачастую вызывают особый 
интерес у взломщиков. 
 
Чтобы обезопасить своё 
жильё от нежелательных 
вторжений, мы советуем 
вам обратить внимание на 
специальную фурнитуру Roto, 
которая соответствует высоким 
классам безопасности, что 
обеспечивает дополнительную 
защиту оконной или дверной 
конструкции. 

Важно помнить, что 
максимального уровня 
безопасности можно 
достигнуть при условии 
комбинации устойчивых к 
взлому профилей, стекла 
и фурнитуры. Не стоит 
оставлять шанса незваным 
гостям. 

Дети зачастую не в 
состоянии оценить 
потенциальную опасность и 
правильно отреагировать в 
экстремальной ситуации.   
Их чрезмерное любопытство и 
склонность к игре могут легко 
привести к непоправимым 
последствиям, особенно когда 
в игре задействовано окно. 

Компания Roto Frank 
разработала специальную 
фурнитуру, способную 
защитить ваших детей не 
только дома, но и в детском 
саду, школе или медицинском 
учреждении. 



 Специальная фурнитура со  
 взломостойской ответной  
 планкой. 
 
 Средний запор с крюковым 
 запирающим элементом. 

 Безопасность и герметичность 
 при экстремальных  
 температурах, ветре и  
 ливневом дожде.

 Замкнутая по периметру 
 фурнитурная обвязка с  
 регулирующей запирающей 
 цапфой (Возможность точной  
 регулировки прижима).

 Фурнитура E-Tec-Drive  
 для «умных домов». 
 Обеспечивает автоматическое/ 
 дистанционное проветривание 
 или усиленный прижим створки 
 в зависимости от перепадов 
 температуры в помещении и 
 позволяет автоматически  
 поддерживать комфортную 
 температуру.

ФУРНИТУРА ROTO,  
КОТОРАя СОхРАНяЕТ 
ТЕПЛО

Защита от ветра и непогоды Энергоэффективность

ОСТАВЛяЕМ НЕПОГОДУ 
ЗА ОКНОМ

СОхРАНяЕМ ТЕПЛО И  
УюТ ВАШЕГО ДОМА
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При плохой погоде, 
порывистом ветре, ливне, 
экстремально низких и 
высоких температурах не 
всегда удаётся сохранить 
комфортный климат в доме. 
Высотные здания, отдельно 
стоящие дома, прибрежные 
и высокогорные строения 
наиболее подвержены 
неблагоприятным погодным 
условиям.   
 
Специальная фурнитура 
Roto обеспечивает надёжную 
герметичность оконных и 
дверных конструкций, тем 
самым сохраняя комфортную 
атмосферу внутри дома даже 
при экстремальной погоде.  
Неважно, какая погода за 
окном, в доме сохранятся 
климатические условия по 
индивидуальным потребностм.

В связи с возрастающей 
стоимостью электроэнергии 
и растущим осознанием 
необходимости рационального 
использования электричества, 
тема «Энергоэффективность» 
стала актуальнее, чем когда-
либо. Оплата потребляемой 
электроэнергии является 
одной из важных статей 
расходов семейного бюджета 
и существенным аспектом 
при расчёте рентабельности 
производственных и 
административных компаний.

Современная фурнитура 
Roto улучшает герметизацию  
окон и дверей, что помогает 
экономичнее использовать 
энергию, не выпуская тепло из 
дома. Кроме того, фурнитура 
Roto заботится о постоянном 
правильном воздухообмене. В 
помещении всегда сохраняется  
правильный, здоровый 
климат, что предотвращает 
образование плесени.

ФУРНИТУРА ROTO,  
КОТОРАя НЕ 
ПРОПУСКАЕТ хОЛОД:



 Благодаря периметральному запиранию, фурнитура Roto обеспечивает 
 равномерный прижим створки к раме, что гарантирует отличную  
 звукоизоляцию.

ФУРНИТУРА ROTO, КОТОРАя СОхРАНяЕТ ТИШИНУ:

 Различные варианты  
 размещения ручки.
 
 Встроенный ограничитель для  
 контролируемого открывания 
 створок. 

Шумоизоляция Комфорт

ЦЕНИМ ТИШИНУ СОЗДАЁМ КОМФОРТ ПО  
ИНДИВИДУАЛьНыМ ПОТРЕБНОСТяМ
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Посторонние звуки в 
значительной степени 
оказывают негативное влияние 
на состояние здоровья  
человека и качество жизни. 
Шоссе, магистрали, аэропорты 
и вокзалы – основные 
источники постоянного 
шума, который проникает 
внутрь жилых помещений. 
Специальная фурнитура 
Roto позволяет решить эту 
проблему. 

Благодаря особенным 
свойствам фурнитура создаёт 
необходимый уровень 
звукоизоляции, способствует 
сохранению тишины и 
спокойствия в вашем доме в 
условиях больших городов. 

Потребность в окне с особенными дополнительными функциями 
может возникнуть по разным причинам: старые здания с 
нестандартными большими или маленькими проёмами, 
архитектурные особенности строений, затруднённый доступ к 
окну, жильцы с ограниченными возможностями или пожилые 
люди. 
Фурнитура Roto позволяет создать именно то окно, которое 
вам необходимо. Она обеспечивает безбарьерный доступ, 
облегчает движение створок, располагает механизмом 
автоматического открывания и закрывания створки, применима 
для нестандартных форм и размеров оконных и дверных 
конструкций.  
Ваш дом станет одинаково комфортным для каждого.

ФУРНИТУРА ROTO,   
КОТОРАя ПОДхОДИТ 
ДЛя ВСЕх:



 Замки Roto Door для дверей 
 из алюминия, ПВх или 
 дерева 
 (однозапорные и многозапорные,  
 с автоматическим или  
 механическим приводом). 

 Дверные петли  
 (роликовые и накладные)  
 для надёжного крепления  
 дверного полотна  
 отличаются высокой 
 грузоподъёмностью и  
 обеспечивают усиленный 
 прижим створки.

 Пороги для плотного 
 закрывания дверей и 
 обеспечения безбарьерной 
 среды.

 Корпус порога с  
 термовставкой  
 обеспечивает надёжную 
 тепло- и звукоизоляцию, при 
 этом конструкция остаётся 
 комфортной и безопасной. 
 (Позволяет достигнуть  
 максимального класса  
 безопасности – RC4).

Фурнитура Roto, 
которая расширяет 
границы:

Фурнитура Roto Patio для: 
 
- параллельно-сдвижных 
 конструкций с весом створки 
 от 200 до 400 кг. 

- крупноформатных складных 
 систем с весом створки до 100 кг.

- параллельно-сдвижных окон и 
 дверей с функцией откидывания, 
 вес створки до 160 кг.

- параллельно-сдвижных окон и 
 дверей с функцией откидывания 
 и весом створки до 200 кг. 
 (встроенный автодоводчик  
 створки).

  Простое и комфортное 
  управление конструкцией. 

  Логичное и интуитивно- 
  понятное управление с  
  помощью ручки. Некорректное  
  использование исключено.
 
  Управление крупноформатными 
  тяжёлыми створками с 
  минимальными усилиями. 
  (конструкции до 6,5 метров 
  шириной). 

  Безбарьерная среда за счет 
  наличия скрытых порогов. 
  Встроенные элементы  
  безопасности для защиты  
  от злоумышленников.

Двери

РУЧАЕМСя ЗА 
БЕЗОПАСНОСТь
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К дверным и оконным 
конструкциям на сегодняшний 
день предъявляются очень 
высокие требования: 
непрошеные гости не должны 
проникнуть внутрь, а тепло 
должно оставаться внутри 
дома. 

Детально проработанные 
высококачественные 
фурнитурные элементы, 
которые идеально 
функционируют друг с другом, 
обеспечивают плотное 
закрывание двери без лишних 
усилий. 
 

Только при соблюдении всех 
технических нюансов можно 
создать энергоэффективную 
дверь, которая надёжно 
защитит от взломщиков. 
 
Безопасность – это основной 
и общеизвестный критерий 
выбора дверной фурнитуры. 

Обезопасьте свой дом от 
незаконных вторжений.

Раздвижные двери

ОТКРОЕМ  
ЛУЧШИЙ ВИД
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В последнее время 
архитектурные стили
призывают к увеличению 
высоты потолка и 
проектированию панорамных 
окон. Ни для кого уже не 
секрет, что такие приёмы 
позволяют зрительно 
увеличить пространство и 
добавить больше света в 
помещение.  
 
Широкие балконные 
и панорамные двери 
обеспечивают прекрасный вид 
и прямой выход на улицу.  

Чем тяжелее и больше 
дверная конструкция, 
тем надёжнее должны 
быть технологии, которые 
обеспечивают комфортное 
использование.  
 
Сдвижные крупноформатные 
двери отвечают последним 
техническим требованиям. 
Отсутствие порогов создает 
одинаково комфортные 
условия для всех жильцов. 

ФУРНИТУРА ROTO, 
КОТОРАя СОхРАНяЕТ 
ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ:



Roto Frank
ПЕРЕДОВыЕ ОКОННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ МАРКИ ROTO
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От мастерской изобретателя  
поворотно-откидной 
фурнитуры господина Франка 
до ведущего производителя 
оконной и дверной фурнитуры 
Roto Frank AG:  история успеха 
компании началась уже в 1935 
году благодаря инновационным 
и дальновидным идеям 
Вильгельма Франка. С тех пор 
постоянно разрабатываются 
всё новые современные 
инновационные решения, 
которые в первую очередь 
ориентированы на 
потребителя. 
Цель компании Roto Frank – 
всегда быть рядом с клиентом, 
прислушиваясь к его нуждам и 

потребностям.
На сегодняшний день по всему  
миру успешно функционируют 
14 заводов-производителей 
фурнитуры Roto, на которых 
задействованы свыше 4 000 
высококвалифицированных 
сотрудников. Всем членам 
команды Roto присуще 
желание создавать и 
предлагать клиентам 
инновационные и 
высококачественные продукты. 
Не случайно головной 
офис компании Roto Frank 
расположен в одном из самых 
развитых  и экономически 
значимых регионах Германии.

Решение о приобретении окон 
и дверей в первую очередь –  
инвестиция в будущее. Поэтому 
очень важно критично подойти 
к выбору всех компонентов, из 
которых будет создана готовая 
конструкция. Фурнитура – это 
сердце и движущая сила окон и 
дверей. Именно на фурнитуре 
лежит ответственность за 
бесперебойную работу всех 
функциональных деталей на 
протяжении долгих лет.
Проверенное немецкое 
качество, инновационный 
потенциал и превосходный 
сервис группы Roto Frank во 
всем мире соответствует самым 
высоким стандартам. 
Нам можно доверять.  

Компания Roto Frank как 
технологический новатор и 
лидер рынка создает умные 
решения, которые благодаря 
высокой точности и детальной 
проработке многие годы 
обеспечивают комфорт. Вы 
можете положиться на качество 
продукции, создаваемой в 
разных уголках планеты с 
чётким соблюдением немецких 
норм и стандартов качества.
”German made” – это гарантия 
Roto. Немецкая точность 
при проведении проектно-
конструкторских работ, 
управление качеством и 
процессами обеспечивают 
возможность предоставления 
высококачественных продуктов 
в мировом масштабе.

german made
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

О ТОМ, КАК ВыБРАТь ОКНО, ЧИТАЙТЕ ПО ССыЛКЕ:

www.sekret-okna.ru 



ООО «РОТО ФРАНК»
Оконные и дверные технологии
Московская область, Ногинский район,
Территория «Ногинск-Технопарк», д.20
Тел.: +7 495 287-35-20
Факс: +7 495 287-35-21
www.roto.ru

Техника Roto в лучших окнах всего мира
Изменчивый мир снаружи.
Неизменный комфорт внутри.


