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Фрамужные системы открывания geZe Фрамужный открыватель плоской формы OL90 n  

geZe OL90 n
Фрамужный открыватель плоской формы для вертикально встроенных 
прямоугольных окон с шириной открывания 170 мм

Этот фрамужный открыватель применяется на вертикально 
встроенных прямоугольных окнах с откидными, подвесными, 
вращающимися и среднеповоротными створками, 
открываемыми вовнутрь, из дерева, пвх или легкого сплава.
Благодаря плоской конструкции ножниц и отводу штанги 
требуется мало места над створкой окна и сбоку.
монтаж осуществляется без проблем, так как ножницы и штанга 
устанавливаются спереди. вид фасада остается без изменения. 
Створочный фиксатор в ножницах обеспечивает надежное 
прилегание створки. несмотря на это, легкое отсоединение 
ножниц позволяет осуществлять чистку окна изнутри и снаружи.

характеристики продукта
Большая ширина открывания 170 ммCC

полная ширина открывания  для любой высоты CC

створок 
плоская конструкция с четкой геометриейCC

Быстрый и несложный монтаж спередиCC

не видны крепежные винтыCC

требуется мало места на раздельной раме и створке CC

Фиксатор створки встроен в ножницыCC

легкая настройка прижатия при автоматической CC

компенсации неточностей упора
легкое отсоединение ножниц с помощью кнопки,  CC

например, для чистки окон
Зажимное соединение штанги без допускаCC

полностью предварительно смонтированные узлыCC

простое и наглядное хранение запасов на складе CC

благодаря различным вариантам для специальных 
форм окон и способам приведения в действие, 
например, с помощью рукоятки или электропривода

1 ножницы плоской формыCC

1 опора ножницCC

1 крепежная платаCC

1 створочный упорCC

1 Угловая передачаCC

1 колпачокCC

1 ручной приводCC

2 штанговые направляющиеCC

дополнительно: 
штанги и декоративный профильCC

технические данные

Фрамужный открыватель плоской формы geZe OL90 n

Fig. 5-1

техническое описание продукта

требуемое место вверху 19 - 27 мм
Ширина створки* мин. 380 мм

1 ножницы макс. 1200 мм
2 ножниц макс. 2400 мм
3 ножниц макс. 3600 мм

высота створки мин. 250 мм
Ширина открывания макс. 170 мм
ход прибора 54 мм
вес створки макс. 80 кг

Удельный вес макс.
Ширина створки:
380 - 2400 мм: 30 кг/м²
2400 - 3600 мм: 25 кг/м²

Узлы

Fig. 5-3

*) максимальная ширина створки зависит от удельного веса и способа приведения в действие. дополнительная информация 
приводится на соответствующем монтажном чертеже.

Fig. 5-2

Знак качества RAL
все фрамужные открыватели плоской 
формы geZe отвечают высоким 
требованиям уровня защиты качества RAL 


