HAUTAU Move

П ВХ

ПРОСТО И УБЕДИТЕЛЬНО

HAUTAU, предприятие в составе группы компаний MACO
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Move – Простота
монтажа сдвижной
фурнитуры:
просверлить, установить,
завинтить
Move – это продуманное предложение в сегменте сдвижных
конструкций от компании HAUTAU: очень простой и быстрый
монтаж делает его уникальным решением, которое
подкрепляется расширенным диапазоном допусков.
Впечатляет также свободный выбор положения ручки
и возможность создания конструкций индивидуальных
форматов. Кроме того, Move позволяет внедрять недорогие
сдвижные элементы, которые идеально подходят для
серийного производства.
А что насчёт ваших клиентов? Они получают преимущества
от использования сдвижной двери с очень качественным
стандартным уплотнением и небольшими эксплуатационными
усилиями при всей простоте управления.
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Move
Вариант для ПВХ
Просверлить, установить, завинтить: фурнитура
Move монтируется с помощью стандартных
инструментов. В общей системе – в сочетании с
поворотно-откидной фурнитурой MACO Multi-Matic и умной взломостойкой роликовой цапфой
– создаются серийные, идеально прилегающие
сдвижные элементы. При этом фурнитурная
обвязка устанавливается непосредственно в
фурнитурный паз створки.

РУЧКА
Свободное положение
ручки благодаря гибкому
позиционированию фурнитурной
обвязки исключает ошибочное
управление створкой.

Ещё одним преимуществом является функция
раздельного позиционирования подвижных
кареток и периметральной фурнитурной
обвязки - это привело к уменьшению усилий при
открытии и закрытии створки. И, наконец, есть
возможность свободного позиционирования
фурнитурной обвязки: это позволяет
изготавливать изделия нестандартных форматов
и размещать ручку на любой из четырёх сторон
створки.

ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА
Защёлкивающаяся запорная
планка с функцией взломостойкого
микропроветривания.
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Монтаж фурнитурной обвязки

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРИЖИМА
Большой диапазон допуска
(+/-5 мм)

Непревзойдённое
преимущество
Быстро, просто, чисто и без
дополнительных профилей: именно
так происходит монтаж фурнитурной
обвязки системы MOVE непосредственно в фурнитурном
пазу.

ПОДВИЖНАЯ КАРЕТКА
Независимая от периметральной
обвязки подвижная каретка
обеспечивает высокий комфорт
управления с минимальным усилием.
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Сдвижная фурнитура
Move…
понравится вам…
	Установка сдвижного и поворотно-откидного комплекта
фурнитуры Multi-Matic производится при помощи
стандартных инструментов (допуск: +/- 5 мм).
	Сборка становится лёгкой и быстрой! Благодаря
свободному позиционированию фурнитурной обвязки
возможно производство изделий нестандартных размеров
и размещение ручки на любой стороне створки.
	Благодаря системе автоматического управления створкой
вы сможете предложить клиентам идеально прилегающие
по периметру сдвижные конструкции собранные на
индивидуально подобранном профиле.
	Располагая привлекательными решениями в области
сдвижной фурнитуры, вы получаете новые возможности
на рынке, потому что вся система отлично подходит для
применения на строящихся объектах недвижимости.
	Предлагаемая система является идеальным решением для
серийного производства.
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Заставленный подоконник?
HAUTAU Move с параллельным проветриванием и минимизацией
занимаемого пространства позволит избежать проблем с проветриванием.

… и вашим клиентам
	Простое, интуитивно понятное для всей семьи управление
поможет исключить любые ошибки в эксплуатации и не
потребует от пользователя больших усилий.
	Параллельное проветривание позволяет проводить
проветривание, несмотря на заставленный подоконник.
	Взломостойкое микропроветривание обеспечивает защиту
от непреднамеренного открывания створки и облегчает
проветривание.
	Ограниченный размер фасада? В таком случае специальные
форматы — это решение для вас.
	Плотное прилегание элементов сдвижной фурнитуры
сохраняется в течение всего срока службы.
	Для архитекторов: Сдвижные окна с фурнитурой Move
подходят для государственных тендеров и могут
применяться, например, в больницах, в социальном
жилищном строительстве, в гостиницах, школах и т.д.
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Ищете подходящее решение для
ваших объектов?
Система Move — превосходный вариант.
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Технические характеристики
	Схема А

	Макс. высота створки: 2500 мм,

	Схема C в зависимости от профиля

	Эксплуатационный класс: 1

	Максимальный вес створки — 200 кг в исполнении с двумя

	Испытание на долговечность: класс H3 / 20000 циклов

каретками и 250 кг — со сдвоенными каретками
	Макс. ширина створки: 2000 мм

	Возможен класс взломостойкости до RC2 (в зависимости
от профиля)

Ваш персональный консультант будет рад подобрать ПВХ-профили, подходящие для Move.

Изделия нестандартных форматов с Move
Благодаря свободному расположению фурнитурной обвязки возможно производство изделий нестандартных
размеров и размещение ручки на любой стороне створки.

Окно

Дверь на террасу

Фрамуга
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Хотите использовать свободное
пространство максимально эффективно?
С решением Move это легко!
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Фурнитура:
Простыми словами
Теперь вам не страшно заблудиться в мире
фурнитурного разнообразия:
MACO предлагает исчерпывающую документацию,
которая поможет вам в течение всего процесса
производства. Инструкции, брошюры, листовки —
вся информация о продукте подаётся в доступном
виде. Потому что мы не только ваш поставщик, но
и ваш партнёр.
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Важно не искать,
а находить
Вам необходима информация о наших продуктах
и готовых решениях? Приглашаем посетить наш
веб-сайт: www.maco.eu и www.hautau.de. Нажмите
на пункт меню Материалы для скачивания для
получения инструкций по установке, обслуживанию,
а также листовок продукции и брошюр. С компанией
MACO вы не ищете — вы находите.

Остались вопросы?
Мы с удовольствием
ответим
Наши сотрудники работают ради успеха вашей
компании. Они являются специалистами в своей
области и с удовольствием поделятся знаниями
в рамках честного и открытого общения.
Эффективная коммуникация и быстрое принятие
решений позволяет изготовить продукт, наиболее
подходящий для ваших потребностей. Мы окажем
вам поддержку в любой ситуации!
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Хотите получать всё необходимое
от одного производителя?
HAUTAU специализируется на сдвижной фурнитуре и является частью группы компаний MACO. МАСО
предлагает готовые решения для широкоформатных конструкций: окон и дверей из дерева, ПВХ или
алюминия. Ознакомьтесь с нашим универсальным ассортиментом решений, включающих комплексное
обслуживание. Узнайте больше на www.maco.eu и www.hautau.de или свяжитесь с нашими региональными
представителями.

HAUTAU рядом:
www.hautau.de/contact
HAUTAU — предприятие в составе группы
компаний MACO

Настоящий документ постоянно пересматривается. Текущую версию можно найти по адресу:
https //www.maco.eu/assets/759208 и https://www.hautau.de/downloads или получить
отсканировав QR-код.
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