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Индивидуальность Ваших окон

Широкий спектр дизайна

Большое разнообразие

Непрерывная конструкторская

RotoSwing придает окнам и дверям

Для оснащения деревянных и

работа превратила обычную

особую индивидуальность.

пластиковых окон можно выбрать

оконную ручку в элемент дизайна и

Многочисленные RAL-оттенки и

один из пяти вариантов ручки. Все

украшение окна. Благодаря новой

специальные расцветки могут быть

они соответствуют различным

оконной ручке RotoSwing компания

скомбинированы так, чтобы

требованиям по безопасности и

Roto Frank демонстрирует особый

наиболее полно соответствовать

комфорту:

подход, при которым внешний вид

желаниям клиента. Если

окна или двери можно изменить в

сдержанные расцветки более

С тандарт

лучшую сторону благодаря

предпочтительны, то в наличии

З апираемый

индивидуальному элементу

имеются все однотонные

S ecustik®

дизайна. В центре внимания

стандартные варианты: от

T iltFirst

разработчиков стояли удобство в

классического исполнения «тон в

С кнопкой

эксплуатации, высокое качество,

тон» до яркой индивидуальной

долговременные функциональные

ручки, которая будет привлекать

характеристики, а также

внимание к Вашему окну.

Оконные технологии в своем
великолепии

необычная форма ручки.
«Сглаженный» дизайн
одновременно обеспечил
преимущество как в элегантности,
так и в эргономичности.

Современные акценты на окна
Боковые дизайнерские вставки полностью
закрывают розетку оконной ручки и
предлагаются в различных расцветках

Масштабное исследование
рынка в качестве основы
В Институте рыночной психологии
было заказано маркетинговое
исследование. Целью экспертов из
Мангейма было выявление среди
владельцев домов и квартир
важнейших критериев при выборе
оконных ручек.
В итоге были выявлены три
решающих аргумента при покупке
оконных ручек: эргономия/
комфорт, дизайн и ценность. К
тому же исследование определило
явных фаворитов при выборе
цвета.
Результаты и накопленный опыт
были положены в основу
реализации продукта RotoSwing.

Новый ассортимент оконных ручек RotoSwing
Наряду с вариантом „Стандарт“, „Запираемый“, „С кнопкой“, добавлены - Secustik® и TiltFirst

RotoSwing
Ручки для балконных дверей

Ручки для балконных дверей RotoSwing
для установки внутри и снаружи помещения

Полностью укомплектованная
программа поставок окон и
балконных дверей из дерева и
пластика
Многообразная линия оконных
четырьмя гарнитурами для
балконных дверей с замком,
которые могут быть подобраны по
цвету к нужному профилю:
1 с длинной накладкой снаружи и

плоской ручкой
2 с розеткой и плоской ручкой
3 с длинной накладкой снаружи
3
4 с розеткой

RotoSwing дает подходящее
решение для любой задачи!
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