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Roto GT
Самое лучшее просто. 
Для поворотных створок  „сделано в Германии“ 

Оконные и дверные технологии
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Опережая мировые тенденции: 
Оконные технологии из Германии. 

Везде, где используются окна, 
можно  встретить продукцию 
компании Roto.  Наша марка  
ассоциируется во всех странах с 
индивидуальным подходом, 
использованием новейших 
разработок, гарантирующих 
надежную эксплуатацию 
комплексных систем Roto. 
Продукция Roto создана лучшими 
инженерами и конструкторами в 
этой области. Многочисленные 
патенты и сертификаты 
подтверждают нашу 
компетентность.  Мы наилучшим 
образом подготовлены к решению 
всех Ваших задач, и предлагаем Вам 
с учетом специфики страны и 
индивидуальных особенностей 
компании наиболее оптимальные 
решения.

Roto GT – новая фурнитура для 
поворотных створок  „Сделано в 
Германии“.

Как лидер мирового рынка мы 
постоянно намечаем для себя новые 
рубежи. Актуальный пример: 
Фурнитура Roto GT была 
специально сконструирована для 
объектов, к которым идиально 
подходит простая технология 
фурнитуры высокого качества. Roto 
GT - это прекрасное решение для 
универсального пластикового окна 
с весом створки до 80 кг: 
экономичность, долговечность, 
многофункциональность.  При этом 
мы сами поставили перед собой 
задачу реализовать данное решение 
наиболее разумно. Уникальное и 
абсолютно новое решение на рынке 
фурнитуры: ограничитель 
открывания окна с запатентованной 
функцией  „TurnPlus“ с разными 
уровнями проветривания и защитой 
от захлопывания.

Решение для поворотных створок  
Roto GT выходит на новые рубежи
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Соединение улицы и дома. 
 
Потребность в привлекательном 
жилье постоянно увеличивается. 
Растет число людей, которые хотят 
проживать в более красивых 
квартирах. Одна из составляющих 
- это первоклассные окна. Окна, 
которые не только безупречно 
функционируют, но и имеют 
отличный дизайн. В конечном итоге 
окно определяет внешний вид 
каждого помещения в доме. 
Оконная фурнитура является 
связующим звеном между внешним 
и внутренним миром помещения. 
Наша цель, как лидера рынка, с 
помощью оконных технологий 
повысить ценность окон для всех. 

Фурнитура поворотной створки 
обладает всеми необходимыми 
качествами. 

   В фурнитуре Roto GT удалось 
объединить высококачественную 
фурнитурную технику от лидера 
рынка  и простую, компактную 
оконную конструкцию. Абсолютно 
ясно, что новая оконная технология, 
специально разработана для 
объектного строительства на 
растущем рынке жилья, где спросом 
пользуется функциональная и 
быстро внедряемая техника. 
 Roto GT  удовлетворяет все 
качественные требования, 
предъявляемые к современной 
фурнитурной системе. Фурнитура на 
основе передаточных тяг с 
серебристым покрытием имеет 
также высококачественные 
пластиковые элементы. По желанию 
Вы можете получить Roto GT с 
дополнительной функцией 
„откидывание“. 

Потребность в красивом желье растет.  
С этой целью мы разработали фурнитуру Roto GT     
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Регулировка проветривания. 

Раньше при проветривании с 
обычной поворотной створкой 
часто случались различные 
сюрпризы: установленное 
положение створки постоянно 
менялось. При первом порыве ветра 
створка либо захлопывалась, или 
полностью распахивалась в комнату.
Благодаря новой фурнитуре Roto GT 
с этим покончено. Специальной 
прием: запатентованная функция
 „ TurnPlus“. Преимущество: 
регулируемый ограничитель 
поворота и проветривания 
позволяет зафиксировать створку в 
выбранной позиции. Таким образом, 
мы регулируем поступление 
свежего воздуха. На сегодняшний 
день эта функция отличает 
фурнитуру Roto GT от других, 
существующих на рынке. 

Новое качество пластика.

В автомобильной промышленности 
применяется много пластиковых 
деталей, влияющих на безопасность.
Причина ясна. Современный 
пластик - это высокотехнологичный 
материал: высокопрочный, цвето- и 
коррозиестойкий, обладающий 
самосмазывающимися свойствами. 
Благодаря этому продукция 
практически не требует ухода, а 
также повышается срок ее 
эксплуатации. При разработке Roto 
GT наша компания 
руководствовалась указанными 
преимуществами. Поэтому 
основные детали, такие как, 
основной запор, угловой 
переключатель и новая деталь, 
обладающий легкостью хода 
ограничитель 
открыванияизготовлены из 
высококачественного и 
износоустойчивого пластика. 
 

Особое преимущество: 
Многоступенчатое проветривание на поворотной створке

Преимущество  Roto GT: 3 регулируемые позиции проветривателя

Функционирует, как дверной ригель:  
фиксируемый ограничитель открывания 
поворотной створки:
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Новая фурнитура Roto GT:
Блестящая форма

Новая запатентованная система 
основной запор-ручка.

Оконная ручка делает передовые 
технологии для потребителя 
очевидными и ощутимыми. В основе 
разработки Roto NT лежали новые 
идеи. Результат: эргономично 
выполненный дизайн  вставной 
ручки и запатентованная система 
основной запор - ручка без 
шурупов,  для которой больше не 
требуется отдельно монтаж розетки. 
Система основной запор-ручка 
надежна, проста и оптимальна по 
трудоемкости монтажа.
Дорогостоящая серия опытов и 
строгие испытания в 
Международном центре технологий 
подтвердили качество фурнитуры 
Roto GT.  

Roto GT серебристое покрытие.

Испытанное качество
Тест на непрерывный режим работы при 
температуре от  - 30 до  +60 °C 

Основные преимущества  Roto GT : 

  Сделано в Германии  
Запатентованная немецкая 
технология от лидера рынка

  Уникальная  функция „TurnPlus“  
обеспечивает фиксацию створки 
в поворотном положении

    Запатентованая система ручки
          вставная ручка с основным    
          запором из пластика в 
          поворотном положении не 
          требует ухода  

Международный центр технологий
Фурнитура была испытана по самым жестким 
критериям и отвечает самым высоким 
требованиям Roto.
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Возможности оконных технологий.

Окна связывают внутреннее 
пространство с внешним миром, 
создают атмосферу и одновременно 
служат прозрачной границей. На 
сегодняшний день окна могут 
больше,  чем просто открываться и 
закрываться , они делают наше 

жилье более надежным и 
комфортным, экономя при этом 
тепло. Фурнитура отвечает за все 
жизненно важные функции окна, с 
ее помощью створки окна можно 
повернуть, откинуть или 
раздвинуть, без нее все эти опции 

были бы невозможны.  Компания 
Roto не только первая изготовила 
промышленным способом 
поворотно-откидную фурнитуру, но 
и сегодня занимается разработкой 
самых современных фурнитурных 
технологий во всех странах мира.  
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Многообразное качество откомпании Roto:   
Выберете фурнитуру, отвечающую Вашим потребностям

Roto GT 
 
Простое интеллектуальное и экономичное 
решение фурнитуры для поворотной 
створки, отвечающее стандартам качества 
Roto  и всем основным требованиям к 
оконным технологиям, включая 
дополнительную функцию „откидывание“.

  Высококачественная фурнитура на 
передаточных тягах, отвечающая 
стандартам качества Roto „Сделано в 
Германии“ для стандартных типов окон 

  Запатентованная уникальная функция 
проветривания в поворотном положении

  Запатентованный основной запор из 
пластика с новой системой ручки 

  Вес створки до  80 кг

Roto NT
 
Лучше всего  продаваемая в мире 
поворотно - откидная фурнитура, 
отвечающая всем требованиям 
безопасности,  комфорта и дизайна. 

  Все типы окон

  Высокая устойчивость к взлому (до WK3)

  Возможность установки летнего и 
зимнего вариантов проветривания

  Интегрированная защита от 
захлопывания

  Интегрированное сопротивление 
поворота

  Уникальное качество покрытия  RotoSil 
Nano

  Комфотные ножницы проветривания

  Возможность автоматизированного 
монтажа

  Возможность использования створок 
весом до 150 кг
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Рото Франк ООО
Оконные и дверные технологии

М.О. Ногинский р-он
51 км Горьковского шоссе
Производственно-складской
комплекс Рото Франк
Телефон  + 7 495 287 35 20
Факс          +7 495 287 35 24
Для корреспонденции:
142407 , МО, г. Ногинск, а/я 7
www.roto.ru

Argentinien
Australien
Belgien
Bosnien-
Herzegowina
Chile
China

Deutschland
Estland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Großbritannien
Italien

Kroatien
Lettland
Litauen
Mexiko
Niederlande
Österreich
Polen

Portugal
Rumänien
Russland
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowenien

Roto International

Alle Standorte und Vertriebspartner unter 
www.roto-frank.com

Spanien
Tschechien 
Türkei
Ukraine
Ungarn
USA
Weißrussland


