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Что принесет с собой будущее? Производителям 
окон оно совершенно точно сулит  покупателей 
с  растущими запросами к защите от взлома, 
 автоматизации дома, размерам и дизайну окон. 
С такой же степенью  вероятности возрастёт потреб-
ность в повышении экономической  эффективности 
и  непрерывной  оптимизации  производственных 

В будущее – вместе

Roto NX: Всегда верное решение
 ■ Новости Roto Roto начнет новый 2018 год 

с  вывода  на рынок новой системы поворотно- 
откидной  фурнитуры для окон из ПВХ и дерева. 
Она объединила в себе все то, что так высоко ценят 
производители окон в Roto NT – самой продаваемой 
поворотно-откидной фурнитуре в мире. А многочис-
ленные  новинки системы повысят эффективность 
производства и придадут поворотно-откидным 
окнам еще больше  привлекательности. 

Удобство
Дополнительная функция щелевого проветривания, предусмотренная 
для каждого окна с фурнитурой Roto NX, обеспечивает сбалансиро-
ванный микроклимат в помещении. Удобство использования: пово-
рот  ручки вверх обеспечивает автоматический переход в положение 
 щелевого проветривания при достижении угла 135°. Несмотря на 
 наличие этой дополнительной функции, сохранена привычная после-
довательность переключения режимов. Кроме того, можно перевести 
окно в режим проветривания совершенно без усилий при помощи элек-
тронной системы управления Roto E-Tec Drive для фурнитуры Roto NX. 
Это решение при желании можно включить в систему «умного дома».

Экономическая эффективность
Новая система поворотно-откидной фурнитуры Roto NX гарантирует 
быстрый монтаж и сводит к минимуму возможность ошибок при про-
изводстве и установке окон и дверей. Это обеспечивается в том числе 
благодаря сниженным затратам на монтаж при производстве окон и 
сокращению номенклатурных наименований. При этом существенно 
снижается нагрузка на склады и логистику.

Безопасность
Новые функциональные возможности Roto NX, например, фурнитура 
TiltSafe, усиливают меры защиты от взлома поворотно-откидных окон. 
Даже в откинутом положении окно, оснащенное фурнитурой TiltSafe 
Roto NX, обеспечивает устойчивость ко взлому класса RC 2. Те, кто 
любит спать с открытым окном или не закрывает окна, уходя из дома, 
оценят это дополнительное преимущество в вопросе безопасности. 
Roto NX справляется с «тяжелой нагрузкой» и в повседневности: новые 
петли Roto NX для окон из ПВХ даже в стандартном исполнении выдер-
живают створки весом до 130 кг.

Дизайн
Красивое окно подкупает продуманным до мелочей дизайном. 
Скрытые винты, малозаметные декоративные накладки и изыскан-
ное  напыление фурнитуры Roto NX дополняют привлекательный 
дизайн окон. В частности, петли теперь доступны также в варианте 
с  титановым напылением.

Roto NX
Задающая новые ориентиры поворотно-откидная фурнитура для окон 
и  балконных дверей
подробнее – со стр. 3

 &    По этой ссылке можно перейти к дополнительной информации о  системе 
 поворотно-откидной фурнитуры Roto NX 
 
www.roto-frank.com/ru/roto-nx/

процессов. Новая система поворотно-откидной 
фурнитуры Roto NX позволит производителям окон 
 оптимально  соответствовать этим требованиям. Ведь 
Roto NX усилит позиции  компаний,  ориентированных 
на производство высококачественных и надежных 
в  эксплуатации окон, и вслед за  предшественниками 
расставит новые ориентиры на рынке. Переход 
 производителей окон и дверей с Roto NT на Roto NX – 
это надежная инвестиция в будущее.

Еще больше информации о новинках, связанных 
с  выводом на рынок Roto NX, можно  прочитать 
в  нашем выпуске со страницы 3, а также на  веб-  сайте 
 Roto. На сайте можно скачать  развернутую инфор-
мацию  о нашей продукции. Сотрудники представи-
тельств Roto и эксперты Roto Lean рады  будут оказать 
содействие при планировании  перехода на Roto NX.
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Roto Inside: Господин Кайль, несколько дней назад на 
международной пресс- конференции с представителями 
 специализированных изданий Вы сообщили, что с 2018 
года начнутся поставки новой системы поворотно- 
откидной фурнитуры под названием Roto NX.  Почему 
Вы решили попрощаться с Roto NT, мировым лидером 
продаж  поворотно-откидной фурнитуры?

Д-р Кайль: Никто не говорит о «прощании». Лидер 
 мирового рынка поворотно-откидной фурнитуры пере-
шел на следующий крупный этап развития, и все те, кто 
до сих пор работал с фурнитурой Roto NT, могут продол-
жать ее  использовать или же без проблем переключиться 
на высокопродуктивную программу Roto NX. История 
нашей  компании началась в 1935 году, когда Вильгельм 
Франк  изобрел первую поворотно-откидную фурнитуру 
промышленного производства – Roto N. Это послужило 
началом беспрецедентной истории успеха. На протяже-
нии  десятилетий вслед за Roto N были выпущены линей-
ки Roto Rekord, Roto Axial, Roto Centro, Roto Centro 100, 
и  наконец, Roto NT. Все они оказали влияние на рынок 
своего периода времени. А теперь пришло время сделать 
новый шаг – к Roto NX.

Roto Inside: Чем именно Roto NX отличается от Roto NT? 

Д-р Кайль: Эта новая поворотно-откидная система Roto 
представляет собой продукт, ориентированный на бу-
дущее и формирующий новый рынок. Его конструкция 
 обеспечивает простой монтаж, расширяет возможно-
сти защиты от взлома, идеально подходит для окон 
 современного дизайна и даже в стандартном испол-
нении выдерживает тяжеловесные створки. Важные 

Интервью с председателем 

совета директоров Roto Frank AG, 

 господином Экхардом Кайлем

Востребованность на рынке
компоненты Roto NT перенесены в новую систему, од-
нако здесь  изменены их функциональные возможности 
и улучшено  качество. Roto NX повышает эффективность 
и  безопасность производства и монтажа. При этом компа-
ния Roto осталась верна своей философии: «Быть рядом 
с клиентом». Новая программа отвечает актуальным 
и будущим потребностям наших клиентов. Мы инвести-
ровали в развитие, чтобы  продолжать предлагать нашим 
клиентам наилучшую фурнитуру для поворотно-откидных 
окон и  обеспечивать  высокую надежность доставки. И, 
 разумеется, чтобы содействовать экономической эффек-
тивности наших клиентов. Таким  образом, Roto NX испол-
няет основные пожелания производителей окон и вносит 
свой неповторимый вклад в  развитие отрасли, как раньше 
Roto Centro и Roto NT.  Поэтому мы уверены, что Roto NX 
также будет  пользоваться большим успехом. 

Roto Inside: Что дает Вам такую уверенность?

Д-р Кайль: Общение с нашими клиентами. Например, 
во время отраслевых выставок Fensterbau Frontale 2014 
и 2016 года на стенде Roto был организован так называ-
емый «Дом идей». Там мы обсуждали новые концепции 
 продукции с производителями окон. Мы проверяли, 
правильно ли понимаем настроения на рынке и на верном 
ли пути стоят конструкторы Roto. В 2016 году нас просто 
ошеломили положительные отзывы. В итоге мы решили 
именно сейчас вывести на рынок новую систему поворот-
но-откидной фурнитуры Roto NX. 

Roto Inside: Вы подчеркиваете, что Roto NX выйдет на 
мировой рынок в начале 2018 года. Не связано ли это 
с большими усилиями и затратами? 

Д-р Кайль: На самом деле за последние месяцы мы осна-
стили новым оборудованием все предприятия концерна 
Roto, на которых производится фурнитура Roto NT, так что 
они уже сейчас выпускают Roto NX. А с января 2018 года мы 
начнем поставки на склады по всему миру. И тогда заинте-
ресованные клиенты смогут сразу начать переход на новый 
вид производства. Те, кто еще не решился перенастраивать 
свои мощности, могут продолжать работать с нашими про-
веренными временем компонентами Roto NT.

Roto Inside: То есть те, кто не привык принимать спонтан-
ные решения, смогут для начала ознакомиться с новой 
фурнитурой на выставке Fensterbau Frontale?

Д-р Кайль: Конечно, мы используем выставку для презен-
тации Roto NX. Но Вы же знаете, насколько высока степень 
конфиденциальности в этой отрасли. Или же наоборот. Ряд 
производителей окон еще помнят свой переход с Centro 100 
на Roto NT и то, какую быструю выгоду он им принес. Такие 
клиенты были готовы перенастроить производство еще вче-
ра, как только услышали первые намеки на появление новой 
фурнитуры. Следуя девизу: поставил  Roto – всегда впереди.

Roto Inside: Эти готовые быстро решиться клиенты навер-
няка очень доверяют качеству и продукции Roto …

Д-р Кайль: Это доверие мы точно заслужили. По качеству 
материалов, срокам эксплуатации и инновационности 
поверхности Roto NX превосходит все прежние аналоги. 
Это объективно и документально подтверждено. Поэтому 
мы уверены в том, что наши клиенты и желающие стать ими 
в ближайшем будущем на сто процентов будут использо-
вать Roto NX. 

Roto Inside: Когда, по Вашей оценке, все потребители 
 Roto NT смогут перевести производство на  новую систему?

Д-р Кайль: Все очень скоро убедятся в преимуществах 
Roto NX, который впоследствии станет новым стандартом 
отрасли. Кстати, о стандартах: это, наверное, самая важная 
миссия. Даже используя стандартные решения Roto NX, 
производители окон установят новую планку для своих 
клиентов, потому что дадут ответы на потребности и вызовы 
будущего. Устанавливая в окнах Roto NX, они удовлетво-
рят потребности человека в усилении защиты от взлома, 
большой поверхности остекления и элегантном дизайне при 
одновременной оптимизации производства и повышении 
его экономической эффективности. Roto NX снова позво-
лит производителям занять лидирующие позиции с точки 
зрения положения на рынке. Учитывая все сказанное, эта 
новая система поворотно-откидной фурнитуры, как и все 
ее предшественники, окажет значительное влияние на всю 
оконную отрасль.

 остались в безупречном состоянии даже 
после 400 000 циклов. Такое впечатляющее 
время безотказной работы многократно 
превышает установленные требования. 
Благодаря самосмазывающейся втулке 
Roto Solid C длительное время прослужит 
на любой алюминиевой двери без техоб-
служивания. Максимальная практическая 
ценность для заказчика заключается в 
пригодности дверных петель к оснащению 
противовзломным оборудованием класса 
RC 2 и коррозионной стойкости класса 
5  согласно DIN EN 1670.

Простой монтаж дверей
Дополнительные преимущества новинки 
становятся очевидными при установке 
двери. Новая функция FixClick позволя-
ет  быстро и надежно навесить дверное 
 полотно на петли и обеспечивает длитель-
ное удержание двери на подвесной опоре. 
Использование дополнительного монтаж-
ного комплекта также может облегчить 
процесс навешивания и снятия дверного 
полотна. В комплект входит воздушная 
подушка, упрощающая перенос тяжелых 
дверей и защищающая их от повреждений. 
Также при монтаже помогут стопорные 
клинья. Они фиксируют крылья петель 
и предотвращают их смещение во время 
навешивания дверного полотна. 

Быстрая и точная регулировка
Когда дверное полотно навешено, выпол-
няется регулировка по высоте: от -2 до 
+4 мм при помощи одной лишь нижней 
петли. Благодаря хорошей доступности 

всех петель высоту и прижимное давление 
(+/-1,2 мм), а также боковое положение 
(+/-3 мм) можно без проблем подрегули-
ровать и  позже. При помощи монтажного 
инструмента, также входящего в указанный 
комплект, можно открутить стопорную 
пружину, если когда-нибудь придется 
снять дверное полотно. После навешива-
ния двери этим же инструментом очень 
удобно устанавливать защитную накладку. 
 Компоненты монтажного комплекта также 
можно заказать отдельно.

Видеоинструкция по монтажу
Монтаж дверей и регулировку 
Roto Solid C выполняет специалист по 
 дверным  петлям Roto, а посмотреть на 
его работу можно также в Интернете: на 
каждую  дверную петлю нанесен код QR. 
Если монтажник или сотрудник отдела 
 техобслуживания здания отсканирует 
этот код при помощи своего смартфо-
на, то откроется видеоинструкция по 
монтажу Roto Solid C. Здесь будет под-
робно показано, как просто и быстро 
установить и  отрегулировать входную 
дверь – все  работы всегда выполняются 
 непосредственно на месте.

Благодаря самосмазывающейся втулке они 

не требуют технического  обслуживания, 

отличаются простой установкой и точной 

регулировкой: новые скрытые дверные петли 

Roto Solid C 7.140 для алюминиевых входных 

дверей позволят производителям дверей 

создать эстетически привлекательное, 

 надежное и долговечное соединение между 

дверным полотном и коробкой.

Убедительный дизайн, надежный монтаж и удобное использование

Элегантные входные двери со скрытыми дверными петлями Roto Solid C
 ■ Новости Roto Накладные и навесные 

дверные петли из линейки продукции 
Roto Solid производятся на протяжении 
многих лет и представляют собой надеж-
ные и  долговечные соединения между 
коробкой и дверным полотном. С недавних 
пор Roto предлагает решения на осно-
ве скрытых дверных петель. Благодаря 
такому исполнению производители могут 
реализовать желание многих заказчиков – 
простой дизайн и «утонченные контуры».

 &    Дополнительную информацию о новых дверных петлях 
Roto Solid C 7.140 можно найти на веб-сайте Roto 
 
www.roto-frank.com/ru/roto-solid-c/

Новые дверные петли Roto Solid C 7.140 
 выпускаются в серебристом и черном 
 цвете. По своей форме и цветовому 
 решению они отвечают явно просле-
живаемым требованиям современного 
 дизайна. Для производителей, планирую-
щих  работать с этими дверными петлями, 
 отличающимися современным эстетиче-
ским оформлением, Roto разрабатывает 
 индивидуальное решение, соответствую-
щее алюминиевому профилю. 

Впечатляющая эффективность
Новые дверные петли Roto Solid C выдержи-
вают дверное полотно из алюминия весом 
до 140 кг с углом раскрытия до 110°. Полное 
наименование продукта – Roto Solid C 
7.140 – содержит в себе основные харак-
теристики этой новинки: «С» – «скрытый» 
(англ. – concealed), «7» – режим непрерывно-
го использования 7 класса в соответствии 
с DIN EN 1935, «140» – максимальный вес 
дверного полотна. Долговечность исполь-
зования скрытых дверных петель была 
 подтверждена в ходе испытаний – они 



Roto NX: всегда верное решение

Выставка 
Fensterbau 
Frontale 2018

Познакомьтесь поближе 
с Roto NX 
в 1 павильоне, стенд 303
с 21 по 24 марта 2018 года



Дизайн Удобство

Экономическая эффективность Безопасность

Система Roto NT всегда идет в ногу со временем, 
потому что мы постоянно следим за ее развитием 
и  вносим дополнения. Почти полмиллиарда продан-
ных комплектов поворотно-откидной фурнитуры – 
реальный показатель лидерства компании Roto Frank 
на мировом рынке. Roto NT – самая продаваемая 
в мире поворотно-откидная фурнитура для окон 
и дверей оконного типа. Система фурнитуры Roto NX 
представляет собой следующий логический этап 
 развития для производителей окон из дерева и ПВХ. 

По сравнению с Roto NT новая система предлагает 
 производителям окон расширенные возможности 
использования. Вместе с этим концепции будуще-
го помогают сократить расходы на производство, 
хранение и  логистику еще на стадии изготовления. 
 Новые  компоненты Roto NX совершенствуют ком-
форт и  повышают качество жизни заказчика. Другие 
 нововведения упрощают монтаж и установку. Говоря 
проще, преимущества фурнитуры Roto NX многогранны.
 
Будущее начинается сейчас
 
Производители окон постоянно ставят перед собой 
 новые задачи и ориентируются на преобладающие 
 тенденции. Roto – это тот партнер, на которого всег-
да можно положиться. Идёт ли речь о растущей 
 потребности клиентов в безопасности, об удобстве 
в использовании систем «умного дома» или о тенденции 
к массивным оконным створкам с высоким уровнем изо-
ляции – Roto NX позволит с легкостью изготовить окно 
с учетом всех пожеланий заказчика. 

Вильгельм Франк, основатель компании Roto Frank, бо-
лее 80 лет назад изобрел первую поворотно- откидную 
фурнитуру промышленного производства. Так он стал 
одним из важнейших первооткрывателей оконной 
отрасли. Еще при его жизни (Вильгельм Франк умер 
в 1990 году) на основе его изобретения была создана 
первая система поворотно-откидной фурнитуры про-
мышленного производства Roto N. За ней последовали 
 обновленные версии – системы Roto Rekord, Roto Axial, 
Roto Centro и, наконец, Roto NT. Все они отличались 
надежностью, безотказностью и стабильностью. Имидж 
бренда Roto тесно связан с продолжительной историей 
развития технологии поворотно-откидной фурнитуры. 
Историей, новую страницу которой пишет Roto NX.

Наряду с инновациями за последние два года 
 многочисленные детали успешной программы Roto NT 
были  оптимизированы для применения в будущем 
и  повышения их потребительской ценности.  Каждый 
производитель окон с фурнитурой Roto NT сразу 
 распознает конструкцию и схемы Roto NX. Привычные 
и проверенные временем процессы производства окон, 
а также формат сотрудничества с Roto не претерпели 
изменений. Специалисты инжиниринговой службы 
Roto Lean, как и раньше, будут оказывать содействие 
при переводе производства на новую систему. Это 
значит, что производители окон во время перехода 
на Roto NX будут получать комплексные консультации 
и  поддержку коллектива экспертов.  
 

Прекрасная подготовка к вызовам завтрашнего дня
 
Производители быстро почувствуют преимущества от 
перехода на Roto NX, потому что новая система пово-
ротно-откидной фурнитуры, установленная в их окнах, 
сможет отвечать важнейшим запросам будущего. На-
пример, используя Roto NX, производители окон будут 
хорошо подготовлены к быстро растущим вызовам 
современности, связанным с внедрением автоматизи-
рованных систем управления домом. Если возрастет 
потребность в защите дома от взлома, окна с фурниту-
рой Roto NX TiltSafe станут нажёжным решением такого 
запроса. Компания Roto первой из производителей 
фурнитуры предлагает своим заказчикам возможность 
производства поворотно-откидных окон с ручной экс-
плуатацией или электронным вариантом управления, 
которые даже в откинутом состоянии отвечают требова-
ниям устойчивости ко взлому класса RC 2 (сертификат 
RC 2 готовится). 

Убедительность дизайна и работы

Привлекательный внешний вид петель новой серии 
Roto NX прекрасно поддержит современный дизайн 
окна. Встроенное щелевое проветривание обеспечит 
необходимый приток свежего воздуха в каждом помеще-
нии. Проветривание стало еще более функциональным, 
откинутое положение – еще более безопасным. Петли 
Roto NX даже в стандартном исполнении выдерживают 
оконные створки большого веса. Тот, кто хочет про-
изводить хорошие окна при высокой продуктивности 
и  экономической эффективности, не сможет пройти 
мимо Roto NX. Благодаря инновациям эта программа 
предлагает большое многообразие функциональных 
 возможностей и расширенные варианты использования.

Убедительная, надежная, гибкая
Инновация
Roto NX 
приходит на 
смену Roto NT

Всегда 
верное 
решение
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Так звучало приглашение компании Roto в «Дом идей» на выставке Fensterbau Frontale 
2016. Вместе с производителями окон, занявшими позиции на разных рынках, компания 
Roto планировала оценить новые идеи продуктов и их шансы на рынках. При этом в центр 
внимания также была поставлена экономическая эффективность производства современных окон и дверей. Шаг 
за шагом в этой «кузнице идей» приобрела конкретные очертания новая система фурнитуры Roto NX. 

Более 90 групп заказчиков, в том числе из США, России, Польши, Мексики, Нидерландов, Германии, Австрии 
и Швейцарии, ознакомились на выставке с новейшими разработками Roto: восемь концепций продуктов, каждая 
из которых «созрела» для серийного производства. 

Компании Roto предстояло выбрать ту, производство которой, по оценкам прибывших профессионалов оконной 
 отрасли, могло бы дать максимальный эффект. И действительно, после выставки ценные предложения, высказанные 
в ходе дискуссий, были использованы для доработки представленных компонентов. Три посетителя, участвовавших 
тогда в обсуждении новых продуктов Roto, делятся своими воспоминаниями. 

«Позвольте сказать»

Возможности для будущего
 
«Особенно сильное впечатление в „Доме идей“ на 
меня произвела представленная новая серия петель 
для окон из ПВХ с отличным дизайном и сниженной 
трудоемкостью монтажа. Я уже не помню в точно-
сти, каким было их техническое исполнение, но сам 
подход показался мне очень интересным. Несмотря 
на небольшое количество винтовых соединений, эти 
петли выдерживали оконные створки весом до 150 кг. 
Это открывает множество возможностей:  например, 
их использование для энергоэффективных окон 
следующих двух поколений. Было бы хорошо, если 
бы мы смогли включить фурнитуру Roto в наше 
 стандартное производство».

Многообещающие концепции
 
«Судя по многим разработкам, которые я видел 
в „Доме идей“ в 2016 году, сразу стало ясно, что 
компания Roto планирует мощный рывок. Пред-
ставленные решения дали понять, что речь идет об 
усовершенствовании системы фурнитуры в целом: 
оптимизация монтажа, усовершенствованные 
функциональные возможности, более изысканный 
внешний вид, менее затратное хранение на скла-
де и экономия времени при управлении товарами. 
Самые заметные изменения были представлены на 
примере новых петель. Они отличались действи-
тельно хорошим дизайном и высокими нагрузками 
в  стандартном исполнении. Смысл также заключался 
в том, чтобы крепить петли на меньшее количе-
ство винтов. Действительно многообещающей мы 
 посчитали новую концепцию привода для большого 
дорнмаса. Если она будет реализована, это серьезно 
разгрузит наши производственные склады».

С уверенностью к успеху

«Некоторые из продемонстрированных в «Доме 
идей» в 2016 году экспонатов заинтересовали 
нас с первого взгляда. Тогда мы обсуждали, как 
 можно обеспечить уровень безопасности оконной 
 конструкции RC 2 в откинутом положении. Отрасль 
нуждается в решениях по защите от взлома, но при 
сохранении привычного комфорта эксплуатации 
для потребителя. В то время ещё не было  готового 
решения этой проблемы, но я уверен, что Roto 
 увидел большой потенциал в его поиске. Кроме того, 
я вспоминаю разговоры о сокращении артикулов 
и  упрощении монтажа. Оконные производители 
всегда восприимчивы к рациональным идеям. Roto 
озвучил интересную задумку создать индивиду-
ально  конфигурируемый продукт, состоящий из 
 небольшого количества элементов с увеличенным 
дорнмассом. Любопытно, что из этого получилось».

Директор группы компаний «Kneer-Südfenster». Его  компания 
продает более 300 000 окон и 7 000 входных дверей в год 
и  считается одним из крупнейших производителей окон на 
 территории Германии.

Директор австрийской компании «Bruckner Fenster und 
Türen GmbH». Верный своему девизу: «Мы заинтересованы 
не в  установлении новых рекордов, а в поставке лучшего 
 качества!», профессионал оконной отрасли в «Доме идей» на 
выставке 2016 года обсуждал с Roto возможности доработки 
поворотно- откидной фурнитуры.

Директор по производству компании «swisswindows AG», 
одного из ведущих производителей окон и дверей в Швейца-
рии. Среди клиентов компании есть частные и корпоративные 
застройщики, архитекторы, проектировщики, генеральные 
подрядчики и реселлеры.

Флориан Кнеер 
(Florian Kneer)

Вольфганг Брукнер 
(Wolfgang Bruckner)

Адриан Шлумпф 
(Adrian Schlumpf)

Источник
Дом идей
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На это стоит посмотреть 
Краткий обзор важнейших новинок

Roto NX 
Целенаправленное 
обновление – 
мощный эффект

1

3 Привод для большого дорнмаса

Штульп 
Коробка привода 
Коробка замка

7

8

9

Петли P для окон из ПВХ со встроенным щелевым проветриванием
Петли Т для деревянных окон со встроенным щелевым проветриванием (без изображения)

Верхняя петля 
на раме и штифт 
 верхней петли

1 Нижняя петля на раме 
Нижняя петля на створке

2

3

Ножницы на раме 
Ножницы на створке

4

5

4
Привод с цельной штангой запора10

Штульповой привод Plus
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4

12

1 2 3

6

8

11

7

13 14

9

105

2 Окна с системой TiltSafe (класс устойчивости ко взлому RC 2 в откинутом положении)

2.1 Ручная эксплуатация

Предохранительная ответная планка для 
откидного механизма проветривания

6

2.2 Электрический привод (без изображения)

Предохранительная ответная планка для откидного 
механизма проветривания с приводом Roto E-Tec 
  (без изображения)

6

5
Стопор переключения уровней – 
деталь на створке
Стопор переключения уровней – 
деталь на раме

11

12

Стопор переключения уровней 6
Деталь защелки на дверном полотне 
Деталь защелки на дверной коробке

13

14

Механическая защелка балконной двери
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Roto NX отличается повышенной безопасностью и привлекательным дизайном окон 
Новые петли для быстрого производства оконных и дверных створок весом до 150 кг

Безопасное проветривание в откинутом положении благодаря Roto NX
Противовзломная защита до класса RC 2 в откинутом положении

1 

2 

| Нижняя петля на раме

| Нижняя петля на створке

TiltSafe и фурнитурой Roto NX улучшить воздухооб-
мен и, соответственно, микроклимат в  помещении. 
При этом можно чувствовать себя защищенными 
от  непрошеных гостей.

Закрыто – повернуть – проветрить – откинуть 
Эксплуатировать окно с системой TiltSafe и фурнитурой 
Roto NX так же удобно и просто, как и обычное поворот-
но-откидное окно. Дополнительное преимущество в виде 
безопасности и комфорта без сложностей в эксплуата-
ции – такой подход подкупает. 

Roto NX TiltSafe в «умном доме» 
Как и все компоненты системы фурнитуры Roto NX, 
 откинутое положение с противовзломной защитой 
TiltSafe разработано с учетом максимальной долговеч-
ности. Установка на окне TiltSafe с фурнитурой Roto NX 
электропривода Roto E-Tec Drive и привязка его к систе-
ме «умного дома» выполняются абсолютно без проблем. 
Независимо от электронной системы управления защит-
ные свойства окна сохраняются в полном объеме.

Новые петли Р для окон из ПВХ и новые петли Т для 
деревянных окон: Новые петли Roto NX для окон из 
ПВХ даже в стандартном исполнении выдерживают 
створки весом до 130 кг. Дополнительно имеется в на-
личии петля, рассчитанная на вес до 150 кг. Новый цвет 
«титан» расширяет ассортимент отделки поверхностей.

Меньше крутить, быстрее производить
Для монтажа новых петель Roto NX P 130 кг требуется 
значительно меньше винтов, чем раньше. При этом 
все винты закрываются петлей ножниц. Отверстия над 
нижней петлей не требуются. Единая схема отверстий 
и винтов для всех створок весом до 130 кг снижает 
трудоемкость монтажа. Дополнительные винтовые сое-
динения используются только для створок весом более 
150 кг. Петли Р 150 кг крепятся при помощи двух допол-
нительных винтов с хорошей доступностью. Это также 
упрощает монтаж. 
 
Новые верхние петли на раму Roto NX  монтируются 
заподлицо со створкой окна. Таким образом, 
 освобождается пространство, например, для  арочного 
окна. Верхние и нижние петли на раму могут быть 
 установлены как слева, так и справа, что позволяет 
сократить количество товаров на складе и трудозатраты 
на управление складскими запасами. 

Живёте на первом этаже, оставляя ночью окна 
на проветривании? 
Сейчас, когда количество краж со взломом резко 
 возросло, мало кому спокойно спится с такими мыс-
лями. Тем надежнее аргументация производителей 
окон, устанавливающих новые компоненты системы 
 безопасности Roto NX. Благодаря оптимальной работе 
с предохранительными запорными цапфами они обе-
спечивают надежную защиту против попыток отжать 
оконную створку – даже в откинутом положении.

Окно с функцией TiltSafe, оснащенное инновацион-
ными компонентами системы безопасности Roto NX, 
обеспечивает высокую степень защиты от взлома при 
вертикальном проветривании. Противовзломная защита 
до класса RC 2 в откинутом положении возможна при 
использовании всего трех предохранительных ответных 
планок Roto NX для откидного механизма проветрива-
ния в комбинации с предохранительными запорными 
цапфами Roto и запирающейся ручкой. Ширина откиды-
вания до 65 мм позволит владельцам окон с системой 

| Ножницы на створке

Интуитивное управление щелевым проветриванием
В привычной последовательности переключения при 
повороте ручки поворотно-откидного окна щелевое 
проветривание автоматически устанавливается на 
135°. Это помогает пользователю интуитивно управ-
лять функцией щелевого проветривания. Roto NX будет 
 ассоциироваться с более комфортным проживанием 
благодаря приятному микроклимату в помещении. 
Функция щелевого проветривания предусмотрена 
в  новых ножницах на раме Roto NX в стандартном 
исполнении. Преимущество для производителей окон 
и  дверей:  дополнительные детали больше не нужны.

| Штифт верхней  петли на раме

| Ножницы на раме

| Верхняя петля на раме

|  Предохранительная ответ-
ная планка для откидного 
 механизма проветривания
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Надежное производство, быстрый монтаж  
Новый штульповой привод Roto NX Plus с плоским рычажным механизмом

Открывать и закрывать окна и двери стало еще удобнее  
Жесткость и надежность благодаря новому стопору переключения 
уровней и новой защелке балконной двери

Максимальная гибкость при минимальных размерах склада 
Новый привод для большого дорнмаса в инновационной системе 
EasyMix с фурнитурой Roto NX

Цельная штанга штульпа нового штульпового привода 
Roto NX Plus посредством рычага приводит в движе-
ние штангу запора. Преимущество: единая посадка 
 ответных планок на активных и пассивных створках 
и использование единого калибра для обеих створок 
облегчают монтаж и предотвращают риск ошибки. 

4 

5 + 6

3 
Все гениальное – просто
Сокращенное количество артикулов, уменьшенная 
потребность в месте на складе и сниженные времен-
ные затраты для управления основными данными – все 
это возможно благодаря Roto NX. Как? Очень просто 
и именно поэтому гениально: при дорнмасе более 25 мм 
штанга штульпа и корпус привода или замка разъедине-
ны. Производитель окон может задать их конфигурацию 
и заказать индивидуально.

Благодаря системе EasyMix штангу штульпа и корпус 
привода или замка можно просто вставить друг в друга, 
совершенно без винтов, а затем прочно соединить 
друг с другом.

При открытом окне рычаг нового штульпового привода 
Roto NX Plus расположен практически под углом 180°. 
Привод поставляется с завода-производителя именно 
в таком, т.е. открытом, положении. Так сразу откры-
вается доступ к крепежному винту. Привод быстро 
 подгоняется по длине, створка быстро монтируется.

|  Стопор переключения уровней – 
деталь на створке

|  Стопор переключения уровней – 
деталь на раме

|  Штульповой привод Plus

| Штульп| Корпус привода | Корпус замка

|  Деталь защелки на дверной коробке

Ассортимент вспомогательных принадлежностей 
Roto NX включает в себя стопор переключения уровней 
с прочным пружинным механизмом, обеспечивающим 
 высокий уровень надежности и долговечной эксплуата-
ции окон и дверей. Благодаря доступу к пружине через 
паз в  рычаге створки при случайном неправильном 
 переключении уровней стопор в любой момент  можно 
снова перевести вправо или влево. Это позволяет 
 избежать длительного демонтажа и разборки. 

Новая защелка балконной двери Roto NX также не тре-
бует большого внимания и отличается высокой степенью 
надежности. В ней установлена устойчивая и надежная 
пружинная конструкция. Благодаря своему внешнему 
оформлению балконная защелка Roto NX  подкупает 
оптимальными характеристиками хода и  высокой 
 удерживающей силой, а следовательно – удобной 
 эксплуатацией. Упрощенный монтаж позволяет выров-
нять высоту створки до 7 мм. Коробку и дверное полотно 
можно оптимально выставить относительно друг друга.

|  Деталь защелки на 
дверном полотне
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Благодаря своей подтвёрждён-
ной высокой функциональности 
в конструктиве окон и дверей, 
возможности оперативной 
 установки на производственной 
линии и разнообразным преи-
муществам, подтверждающим 
выгоду для конечных потреби-
телей, новая система поворот-
но-откидной фурнитуры Roto NX 

создает всем производителям окон оптимальные условия 
для успешных продаж – сегодня и в будущем. Компа-
ния Roto быстро и решительно принимает все меры для 
того, чтобы производители окон и дверей с фурнитурой 
Roto NX стали лидерами по технологии и дизайну окон, 
соответствуя самым современным тенденциям. Секрет 
прост: Roto проектирует и конструирует свои изделия 
вместе со своими клиентами для своих клиентов.

Roto NX 
Задающая новые ориентиры поворотно-откидная 
фурнитура для окон и балконных дверей

Сегодня и 
завтра
Ближе к 
 клиенту
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Например, по признаку «качество продукции» компания Roto 
получила лучшие оценки в отрасли. 71 процент опрошенных 
производителей дали ей 9 или даже 10 из 10 баллов. Так же 
положительно распределились голоса по вопросам удоб-
ства  монтажа. «Этот результат радует меня именно с точки 
зрения оценки качества  продукции. Он  подтверждает, что 
Roto воспринимается здесь как  компания, устанавливающая 
эталоны продукции. Производители окон в Великобритании 
также рассматривают качество как основной аргумент при 
выборе партнера», – уверен Майк Пикёр.

Качество продукции – превыше всего
Но что именно стало основой восприятия Roto как лидера 
по качеству продукции? «О качестве конечного продукта 
компания Roto заботится постоянно, поддерживая на-
целенность всего концерна и всех происходящих в нем 
 процессов на обеспечение максимального уровня качества. 
Еще на стадии разработки продукции, в конструкторском 

Roto Con Orders позволяет нескольким пользователям, имеющим каждый свою учетную запись, получить доступ к уже сохраненным кон-

фигурациям. Благодаря гибкому дизайну конфигуратором Roto Con Orders можно пользоваться также на планшетах и смартфонах. Таким 

образом, создание нового проекта или внесение изменений в уже созданную конфигурацию возможно всегда и везде.

Roto Con Orders поможет очень быстро спроектировать 

фурнитуру для окон и входных дверей. Начиная с весны этого 

года, в надежности проектирования и удобстве использо-

вания онлайн-конфигуратора смогли убедиться в том числе 

производители окон и дверей с фурнитурой Roto Patio Alversa. 

Данные четырех вариантов параллельно-сдвижной и наклонно- 

сдвижной системы для элементов из ПВХ, дерева и алюминия 

сохранены в конфигураторе.

Конфигуратор Roto Con Orders доступен на 17 языках. 
Индивидуальные комплекты оконной и дверной фурнитуры 
можно составить очень быстро всего несколькими щелч-
ками мышкой. В результате пользователь получит точные 
спецификации, включая технические иллюстрации со-
ставленного решения. Их можно экспортировать в разных 
форматах и включать в предложения и заказы. Все, что 
нужно для использования программы Roto Con Orders –  это 
компьютер и подключение к сети Интернет. 

Ошибки исключены
Встроенный семантический контроль каждой конфи-
гурации обеспечивает максимальную надежность при 
составлении комплекта фурнитуры: все параметры 
динамически сопоставляются друг с другом, в результате 
чего  конфигуратор всегда выдает технически безупреч-
ный  результат. Roto Con Orders не позволит применить 

деталь или  элемент, не подходящий по размерам или не 
 совместимый с другими компонентами фурнитуры. 

Такая надежность при проектировании с весны теку-
щего года стала доступна в том числе производителям 
окон и дверей с фурнитурой линейки Roto Patio Alversa. 
В конфигураторе сохранены все данные компонентов 
этой  системы. При конструировании параллельно-сдвиж-
ного или наклонно-сдвижного решения программа Con 
Orders автоматически отображает имеющиеся варианты, 
 например, различные функции проветривания. Все четыре 
варианта – KS, PS, PS Air и PS Air Com – рассчитаны для про-
филей из всех материалов, в результате чего проект можно 
составлять сразу же в привычной пользовательской среде. 

Гибкий, надежный, актуальный
Зайти впервые или ежедневно пользоваться Roto Con Orders 
чрезвычайно просто. После регистрации на сайте   
http://ftt.roto-frank.com и подключения к конфигуратору 
 фурнитуры сначала открывается доступ к так называе-
мым демо-данным. Каждого пользователя сопровождает 
 ключевой пользователь Roto. На следующем этапе он на-
страивает в программе Roto Con Orders данные фурнитуры, 
необходимые конкретному клиенту. После повторного  входа 
на  страницу клиент будет работать с  индивидуальными 

«Если, например, в Англии измерять 

качество продукции по эталону Roto, 

то это не будет случайным совпадени-

ем», – объясняет Майк Пикёр, директор 

по сбыту в Западной Европе. «Для Roto 

качество продукции, начиная с первой 

идеи и до серийного производства, играет 

главную роль». 

отделе, а также при закупке материалов и, конечно, на 
производстве все этапы (от идеи до серийного производ-
ства) многократно проверяются на соответствие высоким 
требованиям нашей концепции german made». 

С самого начала – в поле зрения
С этой целью на самой ранней стадии  инновационного 
 процесса привлекаются все эксперты и заинтересованные 
отделы. «В этом случае каждый своевременно  узнает, 
какую лепту он должен внести,  чтобы гарантировать 
 качество готовой продукции». На всех этапах разработки 
непрерывно проводятся проверки соответствия участия 
и плана. Может ли служба снабжения гарантированно 
предоставить необходимый материал требуемого каче-
ства в нужном объеме в определенный срок? Доказывают 
ли испытания образцов, что новые компоненты или новая 
программа настолько хороши, чтобы практически абсолют-
но исключить претензии к готовым окнам? Изделия, годами 
выпускающиеся на серийном производстве, также время от 
времени подвергаются тщательному контролю качества. 

«Скажу совершенно открыто: порой меня действи-
тельно удивляет требовательность сотрудников Roto к 
 собственной работе», – признаётся Майк Пикёр. «Возьмем, 
к примеру, поиск и выбор поставщиков. В компании Roto 
для этого предусмотрен комплексный процесс оценки, 
который вряд ли есть в какой-нибудь другой компании этой 
отрасли. Так мы обеспечиваем убедительное качество 
нашей продукции с самого начала. Если кто-то становится 
поставщиком Roto, он наверняка заслужил рекомендацию».

Не данность, а тяжелый труд
По словам Майка Пикёра, ключевую роль в непрерывном 
процессе контроля качества играет в том числе Roto ITC 
– международный центр технологий, расположенный в г. 
Ляйнфельдене. Испытательная лаборатория, занимающая 
около 1 400 квадратных метров площади, необходима для 
проверки всех полуфабрикатов и готовых изделий, а также 
серийной продукции на долговечность. «В ITC проверка 
выполняется не по произвольно выбранным критериям. Эта 
испытательная лаборатория официально аккредитована на 
соответствие стандарту DIN EN ISO/IEC 17025, а это значит, 
что она и сама регулярно проходит проверки на предмет 
ее деятельности в качестве нейтрального учреждения 
в соответствии с международными нормами и требования-
ми. Одним словом – качество, которое ценят наши клиенты 
не только в Великобритании, не является случайностью, 
а  обеспечивается благодаря контролю и заложено в про-
дукцию Roto на самом начальном этапе».

 данными по фурнитуре и в любое время сможет внести свои 
собственные ведомости материалов и цены через веб- 
интерфейс. Связующим звеном с ключевым пользователем 
Roto является сотрудник сервисной службы Roto.

Несколько пользователей с учетной записью 
в Roto Con Orders могут получить доступ к одному и тому же 
 массиву данных для совместной работы над одним проек-
том. Кстати, эта функция также децентрализована и доступ-
на на мобильных приложениях, так как благодаря гибкому 
дизайну программой Con Orders удобно пользоваться на 
планшетах и смартфонах. Конфигуратор сам позаботится 
об актуальности данных, с которым работает пользователь. 
Такие обновления, как интеграция новой фурнитуры или 
замена продукции, автоматически заносятся в банк данных 
с круглосуточным созданием системных резервных копий. 

Поддержка
Ответы на часто задаваемые вопросы можно получить 
в разделе «Помощь» и руководстве, которое можно 
скачать в формате PDF. Функция поддержки в программе 
Con Orders позволяет направить вопросы пользователей 
непосредственно в централизованную систему обработки 
заявок компании Roto. Время ожидания ответа в среднем 
составляет два рабочих дня.

Фурнитура Roto Patio Alversa интегрирована в Roto Con Orders
На старт - внимание - проект!

 ■ Новости Roto Производители окон во всем мире 
пользуются конфигуратором фурнитуры Roto Con Orders 
и  ценят его как удобный инструмент проектирования. Еже-
дневно составляется около 400 конфигураций. С начала 
года в программу также включены данные универсальной 
фурнитуры Roto Patio Alversa для параллельно-сдвижных 
и наклонно-сдвижных систем из ПВХ, дерева и алюминия. 

Десять из десяти: Эталон качества продукции
Roto Inside: Интервью с Майком Пикёром (Mike Piqeur)

 ■ Почему Roto? Насколько мы хороши, насколько 
 по-настоящему хороша наша продукция? Честный ответ 
на этот вопрос чаще всего получает тот, кто задает его 
 через нейтрального посредника. Поэтому в начале 2017 
года компания Roto поручила опытной международной 
консалтинговой компании IMP провести исследование 
уровня удовлетворенности клиентов в Великобрита-
нии. IMP расспросила 40 ведущих производителей окон 
и  дверей о сильных и слабых сторонах их поставщиков 
фурнитуры. Майк Пикёр, директор по сбыту Roto в Запад-
ной Европе, остался чрезвычайно доволен результатами.
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«Я начал работать в оконном производстве, 
когда мне было 14 лет. И быстро понял, что 
это мое будущее. Решение создать соб-
ственную компанию пришло ко мне само 
собой», – говорит Хосе Антонио Арнаис Сан 
Эметерио. В 1994 году он заложил фун-
дамент будущей компании Ventanas Arsan 
в г. Эрасе, который находится в  северной 
испанской провинции Кантабрия. «Наша 
продукция до сих пор в основном встре-
чается в зданиях здесь в Кантабрии, 
в соседней Стране Басков и других 
прилегающих регионах».

Коллектив насчитывает в настоящее время 
34 сотрудника и выпускает от 12 000 до 
14 000 окон в год, из которых примерно 
 восемьдесят процентов производятся из 
ПВХ, а двадцать процентов – из алюминия. 
Сбыт осуществляется как через собствен-
ные филиалы, так и через центры продаж 
окон на севере Испании. Основную группу 
клиентов образуют частные домовладель-
цы и застройщики. «Клиенты ценят нас 

за высокую надежность поставки. Хозяин 
получает заказанное окно через неделю, но 
обычно еще быстрее. Кроме того, мы пред-
лагаем широкий ассортимент, в который 
также входят окна с защитой от взлома».

Потрогать, испытать, продать
Чтобы полноценно представить такое 
многообразие ассортимента, компания 
Ventanas Arsan недавно открыла собствен-
ный шоу-рум в г. Эрасе. «Презентация на-
шей продукции на экспонатах всегда была 
важной составляющей нашей стратегии 
продаж. Это позволяет лучше понять функ-
циональные возможности изделия и полнее 
насладиться его эстетическим внешним 
видом, чем при просмотре рекламных про-
спектов. Так застройщик получит отличное 
представление о том, какой уровень ком-
форта может дать современное окно». 

Открыт для новых идей
Оконные системы Ventanas Arsan подку-
пают многих клиентов возможностью 
прикоснуться к ним на самом деле, а это, 
в свою очередь, связано с самосознанием 
сотрудников компании. Они всегда вместе 
ищут возможности совершенствования. 
«Наш коллектив всегда открыт для новых 
решений и идей поставщиков», – объясняет 
основатель фирмы. Не удивительно, что 
компания Ventanas Arsan в числе первых 
производителей окон страны перестрои-
ла производство параллельно-сдвижных 
систем на использование новой фурнитуры 
Roto Patio Alversa. «Уже около шести лет 

Властелин окон: На протяжении 45 лет Хосе 

Антонио Арнаис Сан Эметерио занимается 

разработкой и изготовлением высококаче-

ственных окон. Свое призвание он осознал 

еще в юности.

Этот элемент параллельно-сдвижной системы оснащен фурнитурой Roto Patio Alversa | PS и не мог 

не быть представлен в новом шоу-руме Ventanas Arsan. 

мы сотрудничаем с концерном Roto. Когда 
Агустин Канепа, наш консультант Roto, 
в конце 2016 года представил нам новую 
универсальную фурнитуру для парал-
лельно-сдвижных и наклонно-сдвижных 
 систем, я сразу понял, что нам нужно. 
После  непродолжительных испытаний мы 
интегрировали параллельно-сдвижную 
фурнитуру Roto Patio Alversa | PS в наш 
производственный процесс. Щелевое 
проветривание, не видимое снаружи 
при такой конструкции – прекрасный 
аргумент в пользу этой  фурнитуры при 
 консультировании застройщика».

Штат китайской компании Union Ltd., приобретенной 

Roto Frank AG, насчитывает около 450 сотрудников. 

На расположенном к югу от Шанхая предприятии 

 производятся компоненты и полуфабрикаты для оконной 

и  дверной фурнитуры.

Roto в ближайшее время возьмет в свои руки бразды правле-
ния компанией Union, но при этом Union Ltd. сохранит свою 
самостоятельность и не войдет в состав концерна Roto. Это 
решение было принято с учетом того, что Union Ltd. явля-
ется активным поставщиком комплектующих в том числе 

В 1994 году Хосе Антонио Арнаис Сан Эметерио открыл в г. Эрасе компанию Ventanas Arsan. Его окна 

и сервис высоко ценят застройщики всей Кантабрии и соседних регионов.

Ventanas Arsan, Испания

Жизнь среди окон
 ■ ПВХ  ■  Алюминий Хосе Антонио Ар-

наис Сан Эметерио (José Antonio Arnaiz San 
Emeterio) – производитель окон на все сто 
процентов. Всю свою профессиональную 
жизнь он посвятил разработке и изготовле-
нию окон. Ему было всего 15 лет, когда он 
оборудовал первую собственную мастер-
скую. 23 года назад он открыл компанию 
Ventanas Arsan. Даже спустя 45 лет «в биз-
несе» профессионал в оконной отрасли не 
потерял интереса к новым разработкам.

Union Ltd., Китай

Концерн Roto приобрел производителя компонентов и полуфабрикатов
 ■ Новости Roto Осенью 2017 г. Roto Frank AG стала 

 собственником компании Union Ltd., широко известного 
поставщика компонентов и полуфабрикатов для оконной 
и дверной фурнитуры, расположенного южнее Шанхая. 
Покупка компании, до сих пор находившейся в семей-
ной собственности, основана на деловых отношениях, 
 прошедших проверку временем. Union Ltd. на протяжении 
многих лет является поставщиком литых деталей из цин-
кового сплава и алюминия на китайском рынке, в том 
числе для Roto. 450 сотрудников компании в совершенстве 
владеют различными технологиями литья под давлением, 
а также нанесения порошковых покрытий на стальные 
и  алюминиевые  компоненты.

для  конкурентов концерна Roto. Китайский производитель 
 останется их надежным партнером. 

Председатель Правления Roto Frank AG, д-р Экхард Кайль, 
подчеркивает, что инвестиция в китайское предприятие не 
в последнюю очередь призвана подкрепить решение Roto 
последовательно поддерживать свободную международную 
торговлю и выступать против протекционизма. Михаэль 
Штанье, член Правления по финансам Roto Frank AG, под-
черкивает прочное финансовое положение Roto Frank AG, 
позволяющее последовательно расширять свое присутствие 
в разных странах мира, в том числе путем приобретения 
других компаний. «Группа Roto, количество сотрудников 
которой насчитывает 4 500 человек по всему миру, а оборот 
за 2016 год составил 622 миллиона евро, подтверждает свою 
экономическую стабильность на мировом уровне, даже если 
некоторые рынки переживают сейчас не лучшие времена. 
Благодаря такой стабильности Roto становится особенно 
привлекательным для многих клиентов и бизнес-партнеров».


