
“РОТО ФРАНК” – Москва
142407, Моск. обл., Ногинский район
территория «Ногинск-Технопарк», д. 20
Для корреспонденции:
142407, Моск. обл., Ногинск, а/я 7
Тел.:  +7 (495) 287-35-20
Факс: +7 (495) 287-35-21
www.roto.ru

“РОТО ФРАНК” – Екатеринбург
620017, Екатеринбург
ул. Фронтовых Бригад, д. 15А, офис 31
Тел./факс: +7 (343) 357-30-21

“РОТО ФРАНК” – Самара
443100, Самара, п. Мехзавод
Московское шоссе, д. 20, стр. 75
офис 402 
Тел.:  +7 (846) 996-24-40
Факс: +7 (846) 996-24-42

Представительства ООО «РОТО ФРАНК»
в России и Беларуси:

“РОТО ФРАНК” – Санкт-Петербург
195196, Санкт-Петербург
ул. Рижская, д. 1
Тел./факс: +7 (812) 449-06-93

“РОТО ФРАНК” – Новосибирск
630007, Новосибирск
ул. Коммунистическая, д. 7, офис 405
Тел.:  +7 (383) 210-21-20
Факс: +7 (383) 210-20-59

"РОТО ФРАНК" – Беларусь
220007, г. Минск,
ул. Суражская, д. 10, офис 8
Тел.:  +375 172-362-854
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Изменчивый мир снаружи.
Неизменный комфорт внутри.
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Фурнитура Roto NT

Фурнитура Roto OK

Фурнитура Roto Patio

Фурнитура Roto Door

Система Roto Е-Тес Drive

Удовлетворит самые взыскательные требования к комфорту и обеспечит 
безграничные возможности для управления окнами благодаря таким 
элементам, как многоступенчатый проветриватель, щелевой 
проветриватель, ограничитель открывания с фиксацией оконной 
створки, защита от самопроизвольного захлопывания, магнитная 
балконная защелка для балконной двери и многим другим. 
Фурнитура Roto NT Komfort упростит открывание и закрывание окон в 
труднодоступных местах благодаря ручке Komfort специальной формы, 
расположенной горизонтально внизу.

Изготавливается с применением высококачественных полимерных 
элементов, благодаря которым продукт практически не требует ухода. 
Фурнитура Roto OK рассчитана на долгий срок эксплуатации в различных 
климатических зонах.

Подъемно-сдвижные, наклонно-сдвижные и параллельно-складывающиеся 
системы не только сэкономят место в помещении и сделают световой проем 
шире, но и обеспечат прекрасную звуко- и теплоизоляцию и необычайную 
легкость хода створок.

Инновационные многозапорные системы для всех видов дверей создадут 
идеальную систему открывания/закрывания, которые обладают превосходной 
звуко- и теплоизоляцией.
Замок класса Premium Roto DoorSafe Eneo позволяет запирать и открывать 
дверь с помощью электронного ключа или кнопки на пульте управления, 
самостоятельно открывает и блокирует дверь обратно.
Многозапорная система Roto DoorSafe Tandeo автоматически запирает вашу 
дверь при захлопывании и дает уверенность, что замок вашей двери всегда 
заперт.

Удобная в эсплуатации электронная система проветривания поддержит 
здоровый микроклимат в помещении, являясь особенно актуальной для окон, 
расположенных в труднодоступных местах.

Фурнитура Roto NT

Технология TiltFirst

Ручки Roto

Фурнитура Roto Safe

Покрытие фурнитуры Roto

Обеспечит защиту Вашего дома от вторжения в соответствии с требованиями 
классов безопасности (от WK1 до WK3) благодаря таким интегрированным 
элементам, как средние запоры с противоходом и специальные ручки 
с замком, взломостойкие запорные ответные планки и угловые 
переключатели со взломостойкими цапфами, защита нижней петли 
от вывешивания створки и защита от высверливания оконной ручки, 
специальные стальные ответные планки и средние крюковые запоры 
с запирающими элементами из стали.
Блокировщик некорректного открывания с микролифтом позволит створке 
всегда закрываться правильно, предотвращая ее провисание.

Защитит Вашего ребенка от несчастного случая благодаря умному механизму 
безопасности для детских комнат, когда при горизонтальном положении ручки окно 
фиксируется в откинутом положении для проветривания, а специальная ручка 
с замком не дает перевести створку в поворотное положение, чтобы полностью 
открыть окно, это может сделать только взрослый и при помощи ключа.

®Надежная ручка Secustic  обладает запатентованным механизмом, 
препятствующим попытке поворота оконной ручки взломщиком снаружи.

Комплексная программа фурнитуры для входных дверей создаст максималь-
ную безопасность и защиту любых помещений от вторжения благодаря 
прочной стали, надежности запирания, фиксации в раме по всей высоте 
и нескольким точкам запирания.
Многозапорные замки серии Roto Door смогут удовлетворить высокие 
требования по безопасности, предъявляемые к дверям в коттеджах и жилых 
домах (от WK1 до Wk3).
Ограничитель открывания двери гарантирует открывание двери только 
на величину щели, продолжая идею «накидной цепочки».

Покрытие фурнитуры RotoSil Nano титаново-серебристого цвета обеспечивает 
высочайшую антикоррозионную устойчивость и отвечает самым высоким 
требованиям экологической безопасности.

Фурнитура Roto NT Designo

Ручки Roto

Фурнитура Roto Patio

Фурнитура Roto Door

Система Roto Е-Тес Drive

Фурнитура со скрытыми петлями поможет оформить внутреннее прост-
ранство жилого помещения в соответствии с современным дизайнерским 
подходом и позволит изготовить эстетически привлекательное окно любого 
цвета, избавив вас от необходимости подбора совпадающих по оттенку 
цвета ручек и декоративных накладок петель.

Новый элемент управления Roto Samba является прекрасным сочетанием 
функциональности и оригинального внешнего вида. Благодаря удачному 
балансу между классическими и современными формами такая модель 
ручки подойдет к любому дизайну помещений. 
Ручка Roto Swing, выполненная в необычной форме, отвечает последним 
тенденциям в области эстетики и технологичности.
Ручки Roto изготавливаются из высококачественного алюминия, каждая 
из которых имеет гальваническое покрытие, защищающее от коррозии 
и способное выдерживать воздействия самых агрессивных условий.

Подъемно-сдвижные, наклонно-сдвижные и параллельно-складывающиеся 
системы могут применяться для всех типов профилей, являются элегантным 
способом связать внутреннее пространство помещения с внешним. 
В зависимости от системы (Patio Fold, Patio Life, Patio S/Z) широко 
применяются для конференц-залов, террас, зимних садов, больших 
витражных створок, а также для витрин магазинов и ресторанов.

Нажимной гарнитур RotoLine для входных дверей, дизайн которого 
аналогичен внешнему виду ручек Roto Samba, позволит выполнить 
оформление дома в едином стиле.
Дверные петли Roto Door Line эффектно впишутся в оформление любой 
входной двери благодаря простым формам и универсальной цветовой 
гамме

Скрытая электронная система проветривания подойдет для всех типов 
профилей. Она легко интегрируется в фальц окна и незаметна изнутри или 
снаружи.
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