
Фурнитура Roto NT (Рото)

Roto NТ является высококачественной системой фурнитуры для поворотных и поворотно-откидных окон, отвечающей высочайшим 
требованиям к безопасности, комфорту в обслуживании, долговечности и дизайну. Она обеспечивает простоту монтажа, позволяя 
автоматизировать его в любой момент. Широкий ассортимент комплектаций фурнитуры Roto NT позволяет применять ее для любых 
помещений и условий, в том числе для безопасных окон в детских комнатах и противовзломных балконных дверей.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУРНИТУРЫ ROTO NT

Характеристка Значение

Количество часов в соляном тумане 240

Покрытие Roto Sil Nano

Количество циклов открывания-закрывания по ГОСТ 30777-2012  более 20 000

Соответствие ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 538-2014 полностью соответствует

Доступная конфигурация створок
Поворотные

Поворотно-откидные

Доступная форма створок только прямоугольные

Микропроветривание
ступенчатое, опционально
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О КОМПАНИИ ROTO NT
Roto Frank была основана в 1935г Вильгельмом Франком в Германии.  Сегодня 
в Группу Roto входят 12 заводов по всему миру: в Германии, в США и Венгрии, а 
также в Австрии, Франции, Словении, Польше, Китае и России. В мире 
расположены более 40 представительств и сервисных бюро Группы Roto.

Компания стала первой среди производителей известных марок, вышедших на 
российский рынок, сервисная служба работает с 1996 года. В 2004 году 
открылся первый монтажный цех по сборке фурнитуры в Москве. В 2008 году в 
городе Ногинске компания Roto Frank запустила первое производственное 
предприятие по изготовлению фурнитуры для окон из ПВХ, дерева и алюминия, 

ставшим третьим по величине в группе Roto по всему миру.



РЕЖИМЫ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК

Летнее проветривание (откидной режим)

или откидное положение для 
непрерывного воздухообмена с 
незначительной разницей температур 
воздуха внутри и снаружи помещения

Сквозное проветривание (поворотный 
режим)

для быстрого воздухообмена. Окно при 
этом нельзя оставлять без присмотра: 
существует риск повреждения от ветра 
или сквозняка

Микропроветривание

Оптимально для месяцев, когда 
температура на улице не падает ниже 
0°. Ни ветер, ни сквозняк не влияют на 
режим проветривания

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ROTO SIL NANO

Фурнитура Roto NT имеет приятный серебристо-матовый оттенок, а инновационное покрытие Roto Sil Nano, 
обеспечивает высочайшую коррозионную стойкость всех деталей. С покрытием Roto Sil Nano поверхность 
становится стойкой к износу, царапинам и непроницаемой для агрессивных сред, например, таких как 
солесодержащий морской воздух, а благодаря активным нано-частицам имеет способность к 
самовосстановлению. Вся система покрытия свободна от хромовых соединений, не наносит вреда здоровью 
и окружающей среде и имеет приятный серебряно-матовый оттенок. Благодаря защитному покрытию Roto Sil 
Nano фурнитура Roto NT выдерживает 240 часов в соляном тумане.

ЗАПОРНЫЕ ЦАПФЫ

Система фурнитуры Roto NT предлагает три различных варианта запорных цапф, отличающихся по способу применения и 
регулировке. Два вида цапф (Е и Р) применяются в окнах нашего производства, причем противовзломные цапфы Р входят в 
комплектацию стандартного окна.



1.  
2.  
3.  
4.  

Запорная цапфа Е с 
регулировкой по прижиму

Запорная цапфа Р противовзломная
с регулировкой по прижиму

МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ
В фурнитуре Roto NT микропроветривание выбирается как дополнительная опция в пользовательских параметрах. Сам 
микропроветриватель - трехступенчатый, устанавливается на основном запоре.

Проветриватель ступенчатый на створке Ответная планка ступенчатоого проветривания Ступенчатое
микропроветривание Roto

Для того, чтобы установить створку в положение «микропроветривание», необходимо:

Установить ручку в горизонтальное положение,
Слегка приоткрыть створку на 5 – 10 мм;
Повернуть ручку вверх на 45° (гребенка микропроветривателя поднимется до ответной планки);
Потянуть створку на себя до характерного щелчка (гребенка микропроветривателя зафиксируется за ответную планку).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартное поворотно-откидное окно 700х1400 с фурнитурой Roto NT имеет 6 точек прижима. Угловые передачи в стандартной 
комплектации оснащены противовзломными Р - цапфами. На схеме ниже красным обведены точки прижима с противовзломными 
цапфами Р, зеленым - точки прижима с простыми цапфами Е. Обратите внимание, что в стандартной комплектации все ответные 
планки - обычные, а не противовзломные!



Поворотно-откидной запор регулируемой длины, что позволяет устанавливать ручку в середине створки. Помимо середины створки, 
доступно положение ручки "По таблице", то есть, такое положение, когда программа подбирает механизм автоматически, исходя из 
габаритов створки.

ДИАГРАММА МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ СТВОРОК
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