
Для обеспечения долговечности фурнитуры, необходим со-

ответственный уход и смазка:

• следует беречь ее от загрязнений во время ремонтно-стро-

ительных работ;

• при мытье окон недопустимо использование моющих

средств, нарушающих антикоррозийное покрытие фурни-

туры;

• хотя бы 1 раз в году все элементы, обозначенные(  ), следу-

ет смазать маслом для смазки фурнитуры.

Инструкция по уходу за фурнитурой

Winkhaus. Always precise.

Уже более 160 лет Winkhaus предлагает качество без 

компромиссов, но зато с большим успехом, вводит нов-

шества и постоянно заботится о повышении качества.  

Изделия Winkhaus представляют собой наивысший уро-

вень технологии в области оконной фурнитуры. От ее 

качества зависит ваша безопасность. 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

D-48291 Telgte

T +49 2504 921-0

F +49 2504 921-340

winkhaus.de

fenstertechnik@winkhaus.de

Winkhaus Polska Beteiligungs

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Przemysłowa 1

PL 64-130 Rydzyna

T +48  65  52  55  700

F +48  65  52  55  820

winkhaus.pl

winkhaus@winkhaus.pl

Представительство Winkhaus

141707, РФ, Московская область,

г. Долгопрудный,  

ул. Проспект Пацаева, д. 7, кор. 1

Т +7 (495) 722 04 70

winkhaus.ru

winkhaus@ru.winkhaus.pl p
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proPilot
Компактность и функциональность

Инструкция по уходу 
за фурнитурой



+ конструкция фурнитуры предоставля-

ет возможность

оснастить окно дополнительными

функциями, повышающими удобство

и безопасность пользования окном

+ это возможно также после нескольких

лет эксплуатации окна

Компактность = дополнительные функции

proPilot - это компактная система фурнитуры фирмы 

Winkhaus. Благодаря инновационным решениям, небольшое 

количество элементов обеспечивает надежное функциони-

рование и комфортное пользование окном. Высокое каче-

ство фурнитуры подтверждают сертификаты соответствия 

европейским нормам.

Компактность = высокое качество

+ марочный продукт компании Winkhaus

– высокое качество и исключительная

прочность

+ соответствие европейским нормам

EN 13126-8 и EN 1191, а также QM 328

Института ift Rosenheim

+ плавный и бесшумный ход

запирающих элементов

+ в стандартной комплектации блокада

поворота ручки при створке в накло-

не, ответная планка с трамплином и

декоративные накладки на петли 4-х

цветов

+ 3-х плоскостная регулировка прижима

и петель

Компактность = функциональность

1

Окно с фурнитурой proPilot может быть оснащено до-

полнительными функциями, повышающими уровень 

комфорта и безопасносного функционирования окон-

ной конструкции. Вот элементы, которые можно быстро 

и без проблем установить в окне даже после его много-

летней эксплуатации:

3

2

4

5

Спросите о них у Вашего продавца окон!

4

Ограничивает угол поворота створ-

ки до 90°, что предотвращает опас-

ность удара створки о раму или 

об откос окна при сильном ветре. 

Створка может удерживаться в вы-

бранном положении.

Ограничитель поворота створки

3

Балконная защелка позволяет при-

крыть и зафиксировать балконную 

дверь со стороны улицы. Открыва-

ется дверь при нажатии на дверь с 

уличной стороны.

Балконная защелка

5 Трамплин

Для приподнимания оконной створ-

ки  во время закрывания. Благодаря 

плавающей опоре обеспечивается 

мягкость закрывания створки и пре-

дотвращается ее провисание.

Компактность 
и функциональность

2

Блокада поворота ручки в открытом 

положении может использоваться в 

виде кнопки, не требующей ответ-

ной части на раму, и в виде трам-

плина при закрывании, с блокадой 

поворота ручки.

Блокада поворота ручки

1

Функция проветривания выполнена 

в двух вариантах: четырехступен-

чатая регулировка наклона и зацеп 

микровентиляции (работает со стан-

дартной угловой передачей).

Микровентиляция


