
Накладная петля для 

многостворчатого окна

Изящнее, чем может предложить конкуренция
Благодаря накладным петлям (с вынимаю�

щимся штифтом) даже окна с большой пло�

щадью могут раскрыться во всю свою шири�

ну. Здесь свободный обзор не нарушается

оконным импостом. Используются конст�

рукции шириной до 1600 мм. При этом от�

дельная створка может иметь вес до 60 кг.

Обычно накладная петля применяется в

трехстворчатых конструкциях, но ее можно

использовать и начиная с двух створок.

Для конструкций из дерева и ПВХ
Предназначенная для многостворчатых

деревянных и пластиковых окон, тонкая на�

кладная петля подходит и как поворотная

петля для плоских утопленных окон. Харак�

теризующие продукт особенности – это эле�

гантный внешний вид, возможность регули�

ровки по ширине и высоте и фиксирующий

блокиратор от проворота.

Монтаж
Благодаря использованию шаблонов мон�

таж накладной петли предельно прост. При

работе с деревянными окнами петля просто

привинчивается и не требует фрезерования.

В исполнении с интервалом между направ�

ляющими цапфами 36 мм накладная петля

может устанавливаться и в узкий деревян�

ный профиль. В расширенном варианте для

использования в пластиковых окнах наклад�

ная петля оснащается дополнительно опор�

ной цапфой. Благодаря применению опоры

она одновременно подходит и для профилей

со скошенными краями при использовании

промежуточных профилей. Чтобы совмес�

тить по цвету накладную петлю и коробку,

компания МАСО предлагает накладки и

опоры различной окраски.

Торговая марка МАСО имеет особые заслуги в области оснащения оконных и дверных конструкций самыми современны�
ми и передовыми технологиями. И в этом нет никаких сомнений, ведь уже не один десяток поколений владельцев жилых и
административных помещений, чьи оконные конструкции оснащены нашими технологиями, убеждаются в их безупречной
надежности и функциональности. Сегодня в этой статье мы хотели бы обратить внимание инженеров и технических спе�
циалистов на новинки, обогащающие продукцию МАСО с точки зрения экономичности, надежности, актуальности, совре�
менности и продуманности относительно удовлетворения индивидуальных потребностей клиента. Вывод этой продукции
на рынок вызвал широкий интерес, а потому данной публикацией мы хотим продемонстрировать оконную технику МАСО с
точки зрения особенности эксплуатации, новаторских идей и нового оригинального подхода к вопросу оснащения совре�
менного окна. Развивая и модернизируя данную отрасль, мы раскрываем новые возможности оконных конструкций.
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Развивая и модернизируя фурнитурные

решения, МАСО раскрывает новые

возможности оконных конструкций

Накладная петля МАСО.
Благодаря накладным петлям (с вынимающимся штифтом) даже окна с

большой площадью могут раскрыться во всю свою ширину 

Монтаж накладной петли предельно прост благодаря использованию 
шаблонов. При работе с деревянными окнами петля просто привинчивается.

Фрезерование не требуется!



Сенсационные показатели 

испытаний подъемно&сдвижной 

фурнитуры деревянных конструкций

в институте Holzforschung Austria (HFA)

Сдвижная фурнитура MACO RAIL"SYSTEMS
еще раз доказывает всю важность и эффектив"
ность применения в энергосберегающем строи"
тельстве.

Сдвижная фурнитура MACO RAIL�SYS�

TEMS пользуется заслуженной репутацией в

энергосберегающем строительстве, исклю�

чительно соответствуя всем требованиям

стандартов жилого дома.

Испытания подъемно�сдвижного элемен�

та фурнитуры с изоляционным стеклом и

деревянным профилем толщиной 72 мм в

Holzforschung Austria (HFA) завершились

сенсационными результатами, став послед�

ним примером высокой эффективности в

секторе подъемно�сдвижной фурнитуры.

1"е место
Изоляционные свойства швов

Тестирование изоляционных швов эле�

мента было осуществлено под давлением

600 Па, что соответствует скорости ветра

примерно в 110 км/ч. Еще не достигнув фак�

тической границы обозначенной нагрузки,

испытуемый элемент уже получил 4�й класс

стойкости согласно норме EN 1026 (наивыс�

ший показатель по классификации этой

нормы).

1"е место
Дождевая водонепроницаемость

Результаты испытаний согласно EN 1027,

достигнутые подъемно�сдвижной техникой

МАСО, вновь сенсационны: элемент обес�

печивает надежную герметизацию при дав�

лении 1200 Па. И совершенно логично, что

двери, оснащенной подъемно�сдвижной

техникой МАСО, при дождевой водонепро�

ницаемости согласно EN 1027 показавшей

значение E1200, был присвоен специальный

максимально высокий класс.

Ветровая нагрузка
После того, как испытуемый элемент в те�

чение определенного предписанного проме�

жутка времени выдержал воздействие ветро�

вой нагрузки в 1800 Па, он был классифици�

рован по классу С3 нормы EN 12210.

По сумме результатов испытаний можно

констатировать тот факт, что подобные зна�

чения редко встречаются в отрасли, если во�

обще не являются уникальными.

Незаменимое трио для вашего дома

В комбинации с порогами MACO GFK

подъемно�сдвижная система фурнитуры ре�

комендуется для применения в жилых до�

мах и энергосберегающем строительстве.

Порог МАСО GFK со стандартным разме�

ром в 180 мм посредством расширяющего

профиля может быть увеличен до 308 мм и, в

случае необходимости, путем добавления

второго расширяющего профиля еще раз

оптимизирован по ширине. Возможность

его применения с профилями толщиной от

56 до 98 мм делает переработчиков деревян�

ных профилей различной толщины совер�

шенно независимыми. Его сенсационно

низкий коэффициент теплопередачи делает

термическое разделение совершенно из�

лишним. Возможно достижение U�значения

до 0,69, например, путем запенивания поро�

га или его модификации посредством встав�

ных профилей. Вставные профили будут по�

ставляться на российский рынок предполо�

жительно с начала 2009 года. При макси�

мально возможной простоте монтажа порог

чрезвычайно легко перерабатывается, сохра�

няет стабильную форму даже при высоких

колебаниях температур и отличается способ�

ностью выдерживать высокие нагрузки. 

При высоте ступеньки в 17 мм порог GFK

незаменим в оснащении больниц, домов

престарелых, а также помещений (включая

жилые дома), в которых используются инва�

лидные кресла. 

Подъемно�сдвижные элементы в домах

комплектуются новыми подъемно�сдвиж�

ными ручками MACO EMOTION для жи�

лых домов. Монтажные винты и четырех�

гранный штифт были модифицированы под

данный случай применения таким образом,

что для деревянных профилей до 110 мм мо�

гут применяться ручки, оптимизированные

для подъемно�сдвижной фурнитуры.

Интеграция природы в жилое помещение

заняла свою нишу незаменимого функцио�

нального соответствия в качестве элементов

с большой площадью. Большая ширина

раскрытия, удобное управление и убеди�

тельные для общей энергетической эффек�

тивности дома значения уже давно сделали

такие элементы наиболее предпочтитель�

ными у застройщиков, стремящихся наде�

лить помещение наличием света и большо�

го пространства. Любимицей широкофор�

матных элементов является сдвижная фур�

нитура MACO RAIL�SYSTEMS – техника в

движении.

Порог MACO GFK, эффективно изолиру�

ющий от холода и жары, превосходно подхо�

дит для элементов жилого дома. 
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MACO PROTECT Modul

Модульная система многозапорных замков
Компания МАСО наряду с другими но�

винками продукции разработала новую мо�

дульную систему дверных замков MACO

PROTECT Modul, с технической точки зре�

ния безупречно соответствующую требова�

ниям переработчиков, которые хотят иметь

стандартизированные решения по монтажу

многозапорных систем с одновременным

повышением гибкости.

МАСО PROTECT Modul подразделяется на три
основных компонента:

Унификация положения коробки замка

для трех� и пятизапорных систем дверных

замков PROTECT.

Изменяемое положение верхнего запора.

Многозапорные системы МАСО оснащают�

ся дополнительными зубьями на верхней

шине замка. Вследствие этого в комбинации

с удлиняющим или укорачивающим штуль�

пом положение верхней запорной коробки

замка по высоте может быть точно подстро�

ено под требуемую высоту двери.

Новые возможности удлинения для замков

с крюками и штырями (новые удлиняемые

дверные замки комплектуются уже на заводе

зубчатым соединителем, расположенным над

верхней запорной коробкой замка, для при�

соединения новых концевых запоров).

Преимущества PROTECT Modul:
сокращение изделий на складе и сни�

жение затрат на производство и управле�

ние;

расширение спектра эффективности стан�

дартных решений в случае с многозапорны�

ми системами;

гибкость в оснащении створок любой вы�

соты точками запирания для ПВХ и дерева;

экономия времени, благодаря возможнос�

ти предварительного изготовления и опти�

мизации монтажа.

Резюмируя, мы хотим сказать, что про�

изводство и техническое совершенство�

вание многозапорных замков МАСО на�

правлено на большее усиление защиты

частной собственности пользователя от

повреждений и несанкционированных

проникновений.

Расширяя ассортимент взломостойких

замков, компания МАСО предлагает

конечному потребителю ознакомиться с

новаторскими решениями в области бе�

зопасности, а также ноу�хау в

сфере надежности и

комфорта.

Дорогие коллеги!
По любым вопросам, включая получение тех"

нической литературы, руководства по монтажу, а
также обработке нестандартных заказов Вы
ВСЕГДА можете обращаться в нашу компанию
за поддержкой и советом.

Рады оказать вам содействие и помощь в реше"
нии задач!

Материал подготовлен компанией МАСО

MACO МОСКВА
111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 8 А, стр. № 5

Тел.: +7 (495) 647�9066
+7 (495) 647�9068
+7 (985) 210�5996

Факс: +7 (495) 647�9067
E�mail: maco@maco.ru

www.maco.ru


