Roto Azuro – панорамное мансардное окно

Azuro

Наивысший уровень развития мансардных окон

Принцип Roto: Больше свободы. Больше комфорта.

Исключительно у Roto
Панорамное мансардное окно Roto Azuro

Студия на мансарде
Зимний сад на мансарде? Горячая ванна под звездным небом?
Почему бы и нет? Azuro поможет
Вам реализовать эти мечты.
Единство форм и
функциональности
Одним нажатием кнопки - благодаря запатентованной технике
„самонакладывания“ - массивные
оконные створки уходят в сторону,
освобождая весь проем окна.
Такое решение позволяет увеличить пространство вашей мансарды, существенно расширив ее
границы. Roto Azuro - самое большое на рынке, панорамное мансардное окно рекордного размера
2,60 м x 1,70 м.

Разработано немецкими
профессионалами
Деревянная рама белого цвета
обеспечивает уникальный дизайн
мансардного помещения. Наружные накладки окна Roto Azuro
выполнены из высококачественной
благородной стали. Гидроизоляционный оклад доступен в версии
из алюминия в цвете R703, титанцинка и меди, а также в любом
другом цвете из палитры RAL.
Azuro также защищено от взлома,
и исключено любое открытие снаружи. Roto Azuro представляет
новый стандарт качества и комфортабельности жилья на мансарде.

Преимущества:
квартира-студия с неограниченными дизайнерскими возможностями
большая открытая поверхность
кровли: 2,60 м х 1,70 м
удобное обслуживание с помощью
электропривода
запатентованная, экономящая
место техника „самонакладывания“
створок
легко содержать в чистоте
в стандарте - датчик дождя
сфера применения: кровля с
уклоном 25º-65º
внешний маркизет, плиссированнaя
шторка и внутренние откосы по
желанию заказчика

Rozo Azuro обеспечивает уникальный дизайн мансардного помещения

Продуманное до мелочей
Современное решение в Roto Azuro

Обслуживание

Дополнительное оснащение

Остекление в Roto Azuro

Окно Roto Azuro управляется с помощью пульта ДУ (EF) или настенного выключателя (E). Существует
возможность переключения на
ручной режим, в том числе при
мытье окна. Створки можно перемещать независимо друг от друга
после разъединения их от приводного механизма. Эта функция также позволяет закрыть окно в случае сбоя питания. Дополнительную
безопасность гарантирует встроенный фотоэлемент, защищающий
пользователей во время закрывания окна, а также датчик дождя,
который обеспечивает закрывание
створок окна в случае выпадения
атмосферных осадков.

Внешний маркизет
Применяемый материал задерживает до 95% теплового излучения.
Управляется с помощью электропривода - пультом ДУ (EF) либо
настенным выключателем (E).
Доступный в 5 стандартных и 20
специальных цветах.

Стандартное:
Roto blueLine Plus
(R08A)
Однокамерный энергосберегающий стеклопакет, закаленное
стекло снаружи с самоочищающимся покрытием Aquaclear,
внутреннее 6 мм безопасное
клееное стекло триплекс, защита
от шума, Rс = 1,00 м2С/Вт

Плиссированная шторка с
ручным управлением
Шторка выполняет солнцезащитную, затемняющую и декоративную функции в помещении. При
опускании шторка может быть
установлена на любой высоте
благодаря плавной регулировке
положения. Доступна в 6 версиях
материала, 36 цветах и узорах.
Внутренние откосы
Максимальная ширина откосов
400 мм и 500 мм.

Roto Azuro с внешним маркизетом

Специальное:
Roto blueLine Plus NE
(R09A)
Двухкамерный низкоэмиссионный
стеклопакет, два внешних закаленных стекла, наружное покрытое слоем Aquaclear, заполнен
криптоном, внутреннее 6 мм
безопасное клееное стекло
триплекс, защита от шума,
Rс = 2,00 м2С/Вт
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*

Roto Azuro - (*) первое и
единственное панорамное
мансардное окно в
размере 2,60 м x 1,70 м

Roto Azuro

10 принципов гарантии
качества Roto.

Wilhelm-Frank-Str. 38-40
97980 Bad Mergentheim
www.roto.ua

Изделия Roto обладают
высочайшим качеством, созданным немецкими технологиями.
Мансардные окна и аксессуары
Roto производятся из самых
лучших материалов, благодаря
чему в течении долгих лет
работают без сбоев и сохраняют
эстетичный вид. Это становится

возможным при соблюдении
строгих производственных норм
и высоких стандартов контроля
качества готовой продукции.
Продажу и монтаж фирменных
изделий Roto мы доверяем
исключительно профессионалам,
строго следуя принципу:
„Профессиональный
производитель, профессиональный продавец, профессиональный кровельщик”.

15 лет гарантии*
Сырье и материалы самого высокого
качества

Безопасность
Защита от взлома благодаря фурнитуре
от мирового лидера

„Сделано в Германии”**
Технологически развитые продукты

Инновации
Уникальные решения и исключительная
функциональность

Профессиональный производитель,
профессиональный продавец,
профессиональный кровельщик
Всегда в надежных руках
Надежность на долгие годы
Строгий контроль качества
Гарантия комфорта
Удобство и простота в обслуживании

Простой и быстрый монтаж
Продукция подготавливается к монтажу
уже во время производства
Защита окружающей среды
Мансардные окна из ПВХ могут быть
полностью переработаны
Международный концерн
Более 3800 сотрудников Roto в 31 стране
мира

лет
гарантии *
* На
* На
* На

закалённое стекло
фурнитуру
профиль ПВХ

*15-лет гарантии на закаленное стекло,
фурнитуру и профиль ПВХ
** относится к 90% продукции Roto

www.roto.ua

Подробные условия гарантии Вы найдёте на сайте www.roto.ua

Гарантия на мансардные окна Roto.
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Roto Dach- und Solartechnologie
GmbH

