Информация для прессы

Мансардное окно Designo R7 с поднятой осью поворота створки
Современное и функциональное решение

Модель Designo R7 – это уникальное и функциональное решение компании
Roto, которое значительно отличается от традиционных
центральноповоротных окон. Непревзойденной особенностью данной
модели является приподнятая ось поворота, которая смещена вверх от
центра на ¾ высоты окна. С помощью газовых амортизаторов створка
выталкивается слегка наружу, в результате чего внутренняя часть створки
„не попадает» в помещение», а остается на уровне откосов. Такое
решение обеспечивает максимальное удобство и безопасность при
эксплуатации и обслуживании окна. Многофункциональная ручка
находится в нижней части окна, с помощью которой можно как открыть
окно, так и поставить его в режим микропроветривания.

Исключительное
Мансардное окно Designo R7 уникально своими дизайнерскими
особенностями – узкие профили створки дают возможность увеличить
площадь остекления окна, чтобы пропускать в мансардное помещение
большее количество натурального света. Главными преимуществами
модели Designo R7 является то, что окно утепляется сразу при
производстве с помощью специального термоизоляционного блока WD,
который более чем на 15% улучшает теплоизоляционные параметры всей
конструкции окна. Качественная система контруплотнителей (2
контруплотнения на створке + 1 контруплотнение на коробке) надежно
защищает конструкцию окна от продувания и протекания. Регулируемая
фурнитура Roto автоматически блокирует створку в положении для мытья,
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обеспечивая ее оборот на 138 . Данная функция гарантирует безопасный
подход и обеспечивает комфортные условия во время ухода за внешним
стеклом окна.

Современный дизайн и энергосбережение
Мансардные окна линии Designo разработаны с особой тщательностью.
Уникальный дизайн достигнут благодаря эргономичным формам всех
элементов окна и современному цвету внешних накладок - антрацит
металлик. Внешние накладки крепятся на защелках, что значительно
сокращает время монтажа и обеспечивает наилучшую герметичность.
Использование энергосберегающего стеклопакета Roto blueLine вместе с
термоизоляционным блоком WD позволяют сэкономить энергию и снизить
затраты на отопление.

Наряду со стандартным энергосберегающим остеклением Roto blueLine
окно Designo R7 можно приобрести также в версии с энергосберегающим
стеклопакетом Roto blueLine Plus. Стеклопакет Roto blueLine Plus в окнах
Designo R7 состоит из внешнего закаленного стекла и внутреннего
безопасного стекла триплекс, которые обеспечивают безопасность в
эксплуатации. Энергосберегающий стеклопакет заполнен аргоном.
Превосходная система остекления Roto blueLine Plus помогает не только
задерживать энергию внутри, но также обеспечивает защиту от шума.
Самоочищающееся покрытие Aquaclear, используемое на внешнем стекле,
помогает хозяйкам экономить силы во время уборки.


стеклопакет Roto blueLine: Rо=0,83 м² С/Вт



стеклопакет Roto blueLine Plus: Rо=0,83 м² С/Вт

Идеальное дополнение к каждому интерьеру
Мансардное окно Designo R7 с двумя осями поворота доступно как в
дереве, так и в ПВХ белого цвета. ПВХ может быть ламинировано в 2-ух
цветовых вариантах: золотой дуб и светлая сосна. Благодаря этому, окна
в ламинации не только идеально вписываются в любой интерьер, но и
подчеркивают его уникальный характер.

Только у Roto
Мансардное окно Designo R7
отличаются регулируемой фурнитурой
от мирового лидера, которая позволяет
устанять зазоры и перекосы без
демонтажа окна.

