КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИНФОРМАЦИЯ SECUSTIK® — ОКОННАЯ РУЧКА
СО «СЛЫШИМЫМ» ПЛЮСОМ К БЕЗОПАСНОСТИ

околение оконных ручек Secustik®
от компании HOPPE производит
благоприятное впечатление не только на зрительное и осязательное восприятие, но и на слуховое — в момент
поворота. Звуковой сигнал — свидетельство большей базовой безопасности окна.
Оконные ручки Secustik ® имеют
запатентованный блокирующий механизм в качестве встроенного элемента базовой безопасности. Он предотвращает несанкционированное
смещение фурнитуры окна снаружи.
При этом соединительный элемент
между ручкой и четырехгранным
штифтом действует как «механический диод». Он позволяет обычным
образом повернуть ручку изнутри,
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но блокирует ее при попытке взломать ручку снаружи через фурнитуру
окна. Этим ручки отвечают требованиям директивы AhS RAL-RG607 / 13.
При повороте ручки Secustik® на 180°
из запорного положения в положение проветривания самостопорящийся блокирующий механизм с четким
щелчком фиксируется в различных
положениях ручки. Данный характерный для ручек Secustik® — звук является «слышимым» плюсом к большей
безопасности окна.
Само собой разумеется, что компания HOPPE предоставляет 10-летнюю гарантию безотказной работы
на все оконные ручки Secustik®, также
как и на все дверные и оконные ручки. Чтобы узнать больше об оконных
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ручках с технологией Secustik®, необходимо просто запросить информационный материал по нижеуказанному адресу:
ХОППЕ АГ
Ам Плауздорфер Тор 13
Д-35260 Штадталлендорф
Тел.: 06428 932-0
Факс: 06428 932-220
e-mail: info.de@hoppe.com
Мартин Рейнхардт
123 308, Москва, 3-й Силикатный
проезд д. 4, корп. 1
тел.:
+7 495 9219468
факс: +7 495 3161002

Luxembourg (099/US952)
Цвет: алюминий сталь (F9)
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

SECUSTIK® — УДАЧНЫЙ ВЫБОР РУЧКИ
СО «СЛЫШИМЫМ» ПЛЮСОМ К БЕЗОПАСНОСТИ
ТАК ВОЗНИКАЕТ ТИПИЧНЫЙ ЗВУК SECUSTIK®

Запатентованный запорный механизм оконной ручки Secustik®.

При повороте оконной ручки подпружиненные предохранительные чеки (1) защелкиваются с отчетливым
звуком в специальные выемки (2),
расположенные в корпусе.

Информация для прессы 2010
Secustik® защищен как законом о торговой марке, так и патентом. По ходу
поворота ручки предохранительные
чеки (1) продвигаются элементом сцепления (3) в следующие выемки (2),
где они также защелкиваются с отчетливым звуком.

ТАК ТЕХНИКА SECUSTIK® ЭФФЕКТИВНО ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПЫТКИ ВЗЛОМА

При попытке взлома предохранительные чеки (1) вдавливаются другим элементом сцепления (3) в выемки корпуса (2).

В этом положении предохранительные чеки (1) эффективно защищают окнонную ручку от проворачивания снаружи. Ручка окна заблокирована и предотвращает попытку
взлома.

SECUSTIK® ЗАЩИЩЕН КАК ЗАКОНОМ О ТОРГОВОЙ МАРКЕ, ТАК И ПАТЕНТОМ.
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