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F7 Newton: регулируемый дистанционный фрамужный открыватель
Это усовершенствованный вариант уже известного дистанционного
открывателя F6 Newton, который он дополни т в продажах,
обеспечивая таким образом полную совместимость с различными
материалами для изготовления фрамуг.
Преимущества нового варианта:
• Микрометрическая регулировка силы открывания (от нескольких
грамм до максимума): от такого же минимального значе ния, что и у
открывателя Newton F6, до увеличения силы открывания на 40%.
• Расширение области применения для фрамуг, чья толщина створки
по отношению к оси вращения петли доходит до 75 мм; таким образом,
Newton F7 можно также применять для профилей с бол ьшим
термомостом и для обычных серийных профилей для окон из ПВХ.
Кроме того, новый фрамужный открыватель F7 сохраняет
неизменными все плюсы уже существующего открывателя F6:
• Двухсторонний, подходит для левого и правого открывания.
• Установка и сверление такие же, как у модели F6; можно использовать как уже существующий шаблон
для сверления (арт. F6.Y), так и профиль, закрывающий шнур (арт. F6.R).
• Регулировка силы прижима створки к раме, которая позволяет приспособить его к фрамугам
различной высоты и гарантировать оптимальные характеристики по воздухо - и водонепроницаемости.
• Специальная красная кнопка позволяет снимать ножницы, чтобы производить очистку внешней части
стекла.
• Максимальная нагрузка до 80 кг, позволяющая использовать его на окнах шириной до 1,5 м и высотой
до 1,6 м.
• Надежный металлический крючок, зацепляющийся за ста&#x043B;ьной стержень, гарантирует защиту
от попыток взлома и проникновения снаружи при закрытой фрамуге.
• Особое решение управления шнуром позволяет использовать эту систему как на обычных окнах, так и
в случаях плотного прилегания окна к откосам, без необходимости дополнительных аксессуаров.
• Простота и скорость монтажа на уже установленных окнах или в качестве замены старых защелок.
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