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Защита окон

Компании, работающие с фурнитурой

МАСО, имеют возможность производить

безопасные окна до класса взломостойкости

WK 2, используя при этом как фурнитуру се"

рии MACO MULTI TREND, так и серии

MACO MULTI MATIC. 

Системные испытания по классам взломо"

стойкости WK 1 и WK 2 MACO проводит для

одностворчатых и двухстворчатых окон. Воз"

можны системные испытания до класса взло"

мостойкости WK 2 для различных серий изве"

стных пластиковых профилей, а также для сис"

тем из дерева и комбинации дерево/алюминий.

По классу WK 2 испытания проведены для

всех сортов древесины, исполнений фальца

и различных клеевых соединений. Кроме

того, компания MACO проводит отдельные

испытания по классу WK 3 и может предло"

жить переработчикам систему фурнитуры

для штульповых створок класса взломо"

стойкости WK 3.

Следует отметить, что в сфере сбыта окон,

соответствующих стандартам EN V 1627"

1630, MAСO поддерживает получателей сво"

ей фурнитуры с помощью широкой про"

граммы семинаров.

Защита дверей

Многоточечные системы запирания с

применением штифтов и крюков для

входных дверей домов, квартир и запас"

ных выходов обеспечивают надежную за"

щиту и «непроницаемы» в двойном

смысле. Дверные замки серии MACO

PROTECT могут обеспечить при этом до

семи точек запирания. Улучшенная теп"

ло" и звукоизоляция дверей дополняет

преимущества, предоставляемые взло"

мостойкими элементами замков до клас"

са WK 3.

Взломостойкие роликовые 

i.S.�цапфы для входных дверей

После проведения многочисленных тести"

рований в различных испытательных цент"

рах оконной фурнитуры главной продукто"

вой линейки МАСО MULTI и получения

неоднократных доказательств ее велико"

лепных свойств в технологичности, надеж"

ности, а в случае оснащения взломостойки"

ми i.S."цапфами и безопасности, инженер"

ный состав компании МАКО принял реше"

ние наделить еще большими свойствами в

сфере безопасности входные двери, осна"

щенные взломостойкими многозапорными

замками MACO PROTECT. Цель – дости"

жение абсолютной надежности и гаранти"

рованного, не имеющего аналогов, препят"

ствия несанкционированному вторжению в

помещение.

В декабре 2007 года стандартная входная

пластиковая дверь, оснащенная замком

МАСО PROTECT серии Z"TS с четырьмя

i.S."цапфами, успешно прошла испытание в

лаборатории Entwicklungs und Prüflabor

Holztechnik GmbH (eph) в Дрездене на пред"

мет соответствия взломостойкости по клас"

су WK 2 согласно нормам EN V 1627"1630.

Взломостойкие i.S."цапфы МАСО – га"

рантированное препятствие вторжению че"

рез входную дверь.

Взломостойкие роликовые i.S.�цап�

фы – мощное препятствие взлому

Великолепные показатели испытаний со"

ответствия классу взломостойкости WK 2

входных дверей, оснащенных многозапор"

ными замками МАСО, продемонстрирова"

ли, что мощное сопротивление взлому мо"

жет быть обеспечено не только наличием

крюков и штырей. При применении четырех

i.S"цапф в комбинации с замками PRO"

TECT серии Z"TS дверь надежно заперта и

оптимально защищает от несанкциониро"

ванного проникновения в помещение. 

Главный козырь – эффективность:

замок Z�TS с четырьмя цапфами i.S.

Дверной замок MACO PROTECT Z"TS с

приводом от цилиндра в сочетании с че"

тырьмя взломостойкими роликовыми цап"

фами i.S. – это и есть абсолютно надежное

сопротивление взлому, в том числе и при от"

сутствии крюков и штырей. Эффективный,

недорогой, простой в сборке и установке,

соответствие этого замка классу взломо"

Надежная защита от нежелательного проникновения в
помещение посторонних лиц через окна и двери является одним
из основных требований к современным системам фурнитуры.
Полностью осознавая это, мы постоянно совершенствуем
фурнитуру для такой специфической области применения, как
взломостойкость.

Дорогие друзья, уважаемые

производители окон!

Одним из неизменных мест, где

происходят встречи

представителей нашей отрасли,

является строительная выставка

СТРОЙСИБ 2009, проводимая в

Новосибирске. Мы будем рады

предложить Вам наш рецепт

Вашего индивидуального успеха

на рынке, как производителя окон

и дверей. С радостью встретимся

с Вами на нашем стенде № 213

Сибирской выставки, чтобы

поделиться знаниями, опытом и

просто дружески пообщаться.

Приходите!

Ваша команда МАКО в России.

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ –

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К

СОВРЕМЕННЫМ СИСТЕМАМ ФУРНИТУРЫ

Дверной замок Z%TS
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стойкости WK 2 по EN V 1627"30 под"

тверждено сертификатом аккредито"

ванного института испытаний. Взло"

мостойкие элементы доступны для

дверей из ПВХ и дерева. Заинтересо"

ванный в энергосбережении застрой"

щик при применении данного замка

может быть уверен в результате. Систе"

ма запирания с четырьмя взломостой"

кими роликовыми цапфами i.S. и двад"

цатимиллиметровым выдвижным ри"

гелем не только служит мощной защи"

той от нежеланных гостей, она дейст"

вительно непроницаема. Усилие на

прижим взломостойких роликовых

цапф i.S. плавно регулируется; регули"

ровка по фальцлюфту происходит ав"

томатически. Этот привлекательный

(благодаря легкости и удобству приме"

нения) замок серийно комплектуется

защелкой дверной ручки. Замки с по"

крытием TRICOAT относятся к систе"

мам, поставляемым по заказу.

Надежная комбинация: 

замок Z�TF с тремя защелками

Эффективным средством преду"

преждения перекоса полотна двери и

благодаря этому повышенной тепло"

и звукоизоляции являются дополни"

тельные функции дверного замка

MACO с тремя защелками Z"TF. Ха"

рактерная особенность замка Z"TF –

две дополнительные многофункцио"

нальные защелки в сочетании с двумя

взломостойкими роликовыми цапфа"

ми i.S., дополняющими расположен"

ную по центру защелку ручки и ри"

гель. Дверь закрывается исключитель"

но легко и, прежде всего, тихо. Легкое

нажатие, и она практически бесшум"

но запирается. Встроенная система

защиты многофункциональных заще"

лок от отжима предупреждает неплот"

ность прилегания дверного полотна

даже в том случае, когда одна из заще"

лок зафиксирована неполностью. Две

регулируемые в пределах ± 1 мм взло"

мостойкие роликовые цапфы i.S.

обеспечивают плавную регулировку

усилия на прижим двери. Сочетание

усиленных стальных пластин и распо"

ложения ответных планок дополни"

тельно увеличивает взломостойкий

потенциал замка Z"TF. Следует отме"

тить, что замок Z"TF может устанав"

ливаться как с левой, так и с правой

стороны двери. Эффект этой универ"

сальности для системы логистики –

это сокращение расходов на склад"

ское хранение.
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Уважаемые партнеры, дорогие друзья!

С 3 по 6 февраля свои двери вновь откроет строи�

тельная выставка Сибири – «СТРОЙСИБ 2009», 

являющаяся, как и в прошлые годы, важным 

событием для оконной отрасли. 

Выставка пройдет в городе Новосибирске в 

выставочном центре «Сибирская Ярмарка».

Компания ООО «МАКО ФУРНИТУРА» 

ведет активную подготовку к выставке и спешит

пригласить всех своих партнеров и друзей 

посетить стенд МАКО.

Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде 

№ 213 и с удовольствием проинформируем 

о возможностях углубленных консультаций 

по вопросам организации производства. 

Наша продукция – это уникальные индивидуаль�

ные возможности на пути к улучшению презентации

Вашей продукции на рынке. Мы избираем критерии,

которые в каждом направлении содержат новые 

посылы от производства до продажи.

Взломостойкие
роликовые цапфы i .S . – 
мощное препятствие
взлому

i.S.%цапфы                         Штырь                                          Крюк


