
Простота монтажа

Для производителя�переработчика крайне

важна простота монтажа, которая экономит

время и деньги и повышает потребитель�

скую оценку. Скользящий шаблон с риской

для фиксации положения дверной ручки

позволяет осуществить простой в техноло�

гии и точный монтаж. При этом компания

МАСО может обеспечить многообразие воз�

можностей для монтажа. С нашей програм�

мой замков МАСО PROTECT Вы вольны в

выборе монтажа – от ручного до автомати�

ческого. Любая дверь станет Вам доступна!

Запросы Ваших клиентов могут быть неве�

роятно многообразными. Но и Ваши пред�

ложения в ответ на эти запросы могут быть

не менее разнообразны. Независимо от того,

какой по управлению замок из программы

МАСО PROTECT выбрал Ваш заказчик – от

ручки или от цилиндра – МАСО предлагает

целую палитру вариантов запирания и оп�

ций, которые в полной мере отвечают лю�

бым, самым индивидуальным, пожеланиям

заказчиков. 

Вы можете предложить:

Трехточечное запирание 

 2 крюка;

 2 штыря.

Пятиточечное запирание 

 4 i.S. роликовые цапфы;

 2 крюка + 2 i.S. цапфы;

 2 штыря + 2 i.S. цапфы;

 2 штыря;

 4 крюка.

Семиточечное запирание 

 4 i.S. цапфы + концевые запоры;

 2 крюка + 2 i.S. цапфы + концевые запоры;

 2 штыря + 2 цапфы + концевые запоры.

Минимальный объем складского 

запаса 

Немаловажен и объем складского запаса.

Линия МАСО PROTECT экономит Ваши

складские места. К примеру, роликовая за�

щелка замка может поставляться и устанав�

ливаться отдельно.

7 точек запирания

Уже не секрет, что с помощью простого руч�

ного инструмента взломщик может достаточ�

но быстро открыть дверь. Почти 70 % взломов

и краж происходит с применением обыкно�

венной усиленной отвертки с шлицом от 6 до

12 мм. Противовзломные многозапорные

замки предотвращают несанкционированное

проникновение. Программа замков МАСО

PROTECT предлагает Вам безопасность в

множественных вариантах. Взлому двери

противостоят наши 7 точек запирания.

i.S. цапфы – оригинальная конструк�

ция с большой безопасностью

Противовзломные роликовые i.S. цапфы –

это самый прогрессивный способ сделать

Ваши двери безопасными.

Инновационная безопасность благодаря

комбинации противовзломных i.S. цапф и

противовзломных i.S. ответных планок.

Простая регулировка на прижим в диапа�

зоне +/� 1 мм.

Оптимальная фиксация противовзломных

i.S. планок: 

 фиксация саморезами под углом в дере�

вянный профиль; 

фиксация саморезами в армировку на пла�

стиковом профиле. 

Легкий ход благодаря роликовой конст�

рукции.

Высокопрочные материалы.

Автоматическая регулировка под фальц�

люфт в диапазоне 10�11 мм.

Нет надобности в дополнительной фрезе�

ровке на коробке.

Соответствие требованиям EN�V 1627�30

по безопасности.

Штыри

С запорными штырями МАСО Вы получи�

те еще больше защиты. 

Дорогие производители, уважаемые переработчики, компания «Маейр и Ко Бешлэге ГмбХ» неоднократно в
своих материалах предоставляла информацию о товарной линии МАСО PROTECT австрийской компании
«МАСО». И эта статья не станет исключением. Мы расскажем Вам о том, чего Вы пока не знаете, но о чем
непременно должны быть проинформированы. Мы подробно остановимся на преимуществах продукта, на
Ваших преимуществах перед конкурентами, перед партнерами. Мы обоснуем Вашу привлекательность
перед клиентами, коснемся тех важных мелочей, узнав о которых, Вы сделаете собственные выводы и
оценки товарной группы многозапорных противовзломных замков МАСО PROTECT.

МАСО PROTECT – преимущества 

в технике и продаже

Выпуск 13124

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Штыри обеспечивают повышенную безо�

пасность благодаря более глубокому входу в

ответную планку. 

Преимущества штыревого запирания:

 инновационная геометрия штырей для

оптимального функционирования;

 ответная планка изготовлена из высоко�

прочной стали;

 простая регулировка прижима на ответ�

ной планке;

 глубокий заход штыря МАСО в ответную

планку;

 оптимальное крепление ответной планки

под штыри;

фиксация саморезами в армировку на пла�

стиковом профиле;

 простой монтаж.

Крюки – максимально возможная

защита в дверях

Новый крюк МАСО в наших замках гаран�

тирует максимальную безопасность вследст�

вие максимально возможного оптимального

захода запоров в ответную планку.

Преимущества запирания крюками: 

 геометрически инновационная

форма крюков;

 легкий ход благодаря уникальной

механике;

 ответная планка из высокопроч�

ной стали;

 простая регулировка прижима на

ответной планке;

 оптимальное крепление ответной

планки под крюки;

фиксация саморезами под углом в

деревянный профиль;

 фиксация саморезами в армиров�

ку на пластиковом профиле;

 глубокий заход штыря МАСО в

ответную планку;

 простой монтаж.

Продолжение следует…

Уважаемые производители!

Для более полного и детального понима�

ния программы и технических особенностей

замков МАСО PROTECT звоните в наш

центральный офис в Москве или региональ�

ным представителям. Мы оговорим удобное

для Вас время посещения, предоставим ис�

черпывающую информацию из первых рук о

производственной программе многозапор�

ных замков МАСО. Вы получите полную

информацию о технических характеристи�

ках, особенностях, диапазонах применения,

разновидностях и инструкциях по эксплуа�

тации, т. е. все то, что касается технической

составляющей продукта МАСО PROTECT.

Также мы проинформируем Вас о продаж�

ных преимуществах замков МАСО, их ха�

рактеристиках с точки зрения безопасности,

функциональности, надежности, удобства и

практичности.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы!

MACO МОСКВА
111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8 А, стр. 2

Тел.: (495) 647�9066, 969�9262, 139�5996
Факс: (495) 647�9067

е�mail: maco@ru.ru
www.maco.ru

«Горы зовут?» Под таким лозун�

гом 15 июня в России стартова�

ла эксклюзивная акция по мно�

гозапорным замкам МАСО

PROTECT.

В период с 15 июня по 31 декаб�

ря все производители, купив�

шие в компаниях «ТБМ» или

«АРтек» многозапорные замки

МАСО, получают призы:

100 многозапорных замков 

МАСО – горнолыжные профи�

очки.

150 многозапорных замков 

МАСО – горнолыжные профи�

очки и профи�перчатки.

300 многозапорных замков 

МАСО – горные австрийские

лыжи.

500 многозапорных замков 

МАСО – поездка на одного че�

ловека на неделю на горнолыж�

ный курорт в Австрию.

Все участники становятся обла�

дателями именного сертифика�

та MACO PROTECT.

Для участия в акции МАСО PRO�

TECT необходимо зарегистри�

роваться, заполнив анкету уча�

стника.

Подробности акции на нашем

сайте www.maco.ru.

ВНИМАНИЕ!
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АКЦИЯ

МАСО PROTECT!
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