Изменчивый мир снаружи.
Неизменный комфорт внутри.

Roto Patio Fold –
AC

безопасность и комфорт
для высококачественных складных
дверей и окон

F

Обзор преимуществ Patio Fold
Возможность открывания
конструкции на всю ширину
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рамы — до 6 метров!
B

Безбарьерный проход через
конструкцию благодаря порогу
«Комфорт».
Возможность изготавливать
конструкции практически с
любой схемой открывания и из
любого материала: алюминия,
дерева, ПВХ.
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ООО «РОТО ФРАНК»
Оконные и дверные технологии

Roto Patio Fold

Окна с фурнитурой Roto Patio Fold
можно заказать здесь:

Состояние: апрель 2016. Изменения возможны. PB 641-2 RUS
© 2016 ООО «РОТО ФРАНК». Roto® — зарегистрированная торговая марка.
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Широкий выбор окраски шин,
петель.
 Практически бесшумная

142407, Моск. обл., Ногинский район,
территория «Ногинск-Технопарк», д. 20.

работа ходовых механизмов
благодаря подшипникам
качения.

Телефон:
Факс:		

+7 495 287-35-20
+7 495 287-35-21

www.roto.ru
Оконные и дверные технологии

Roto Patio Fold

Рама на всю ширину стены, а
дверь – на всю ширину рамы?
С системой Patio Fold нет
ничего проще!

Roto Patio Fold
Для любого материала
профиля

Система параллельно-складывающихся дверей Patio Fold позволяет
элегантно связать внутреннее
пространство помещения с
внешним, при этом эффективно
используя свободную площадь.
Все «двери-гармошки» Patio Fold
складываются в сторону. Любое
помещение открывается на всю
ширину рамы — для выхода на
террасу, в зимний сад, служебное

Больше безопасности
Стопорный винт мжно
выкрутить только при
открытой створке.

помещение и конференц-зал.

Элегантные петли небольших размеров в стандартном

Использование системы Patio Fold

исполнении могут быть окрашены порошковыми

Patio Fold применяется в профилях из дерева,

эмалями в серебряный, белый и коричневый цвета.

дерева / алюминия, пластика и алюминия. Дополни-

Кроме того, существует возможность окраски петель в

тельный комфорт обеспечивает низкий алюминиевый

другой цвет RAL, что позволяет реализовать различные

порог с термовставкой, что является преимуществом

дизайнерские решения. В системе Roto Patio Fold

для семей с маленькими детьми, а также лиц с

продуман привычный механизм проветривания — отки-

ограниченными физическими возможностями.

дывание створки. При повседневном использовании,

Больше нет непреодолимых препятствий!

например, в качестве двери на террасу у такой створки
Функциональность и красота

все преимущества стандартного поворотно-откидного
окна.

Оптимизированная конструкцияходового механизма с подшипником
Фурнитура Patio Fold для складывающихся дверей обладает превосходными
ходовыми свойствами.

Узкие и изящные петли
В стандартном исполнении могут быть любого
цвета.

