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О
конные ручки МАСО (продукт�линия

MACO EMOTION) характеризуются

классическим дизайном, хорошим ка�

чеством и надежностью, отвечают запросам

покупателей и соединяют требуемый дизайн с

высокой степенью функциональности.

Сегодня пластиковые окна являются не�

отъемлемым атрибутом жилых и производ�

ственных помещений. Оконные ручки –

один из ключевых элементов оконной фур�

нитуры, от выбора которого зависит работа

всей оконной системы. Именно они выпол�

няют роль своеобразного рычага, посредст�

вом которого приводится в действие слож�

ный механизм оконной конструкции и име�

ют как функциональное, так и эстетическое

назначение. Ручки изготавливаются из раз�

личных материалов (сплавов алюминия, ла�

туни и т. д.), затем проходят обработку спе�

циальными антикоррозионными составами,

обеспечивающими надежную защиту от ме�

ханических повреждений и повышающими

их износостойкость. 

Существует несколько видов оконных ру�

чек, отличающихся как по своим внешним

данным, так и по функциональности.

Оконные ручки МАСО помимо своего

основного предназначения (отпирание/за�

пирание окон) выполняют целый ряд

функций: 

Декоративную. Правильно подобранные

ручки не только органично сочетаются с

оконной фурнитурой, но и прекрасно смо�

трятся в любом интерьере. Современные

технологии изготовления оконных ручек

позволяют варьировать с их цветовой гам�

мой и изготавливать их как традиционных

белых тонов, так и титановых, золотистых

и бронзовых оттенков.

Защитную. Для обеспечения взломо�

стойкой защиты существуют специаль�

ные запирающиеся на ключ ручки, кото�

рые не только надежны, но и просты в ус�

тановке.

Климатическую. В некоторых моделях

оконных систем вентиляционные клапа�

ны, предназначенные для щелевого прове�

тривания помещения, совмещаются с

оконными ручками.

Независимо от своего исполнения ручки

для пластиковых и деревянных окон долж�

ны быть не только красивыми, но и удоб�

ными, надежными и, что немаловажно,

простыми в эксплуатации. Поэтому при

выборе оконных ручек необходимо руко�

водствоваться их эргономичностью.

Обычно оконные ручки подразделяются

на два типа (по способу закрытия/открытия

окон): 

обычные оконные ручки,

нажимные оконные ручки. 

Подбор определенного типа оконных ру�

чек обуславливается только желанием за�

казчика, поскольку нет принципиальной

разницы в том, каким способом открыва�

ется ваше окно, этим оконные ручки не

отличаются от дверных. Оконные ручки и

первого и второго типов отлично справля�

ются с поставленной перед ними задачей.

Известный австрийский производитель фурнитуры для пластиковых и деревянных окон компания
МАСО предлагает на рынке самые передовые разработки в области оконного строительства.
Компания МАСО – производитель оконной фурнитуры с мировым именем, один из лидеров
европейского производства оконных ручек.

Оконные ручки МАСО –
эстетика и благородство Вашего окна

Совершенство формы и цвета – путь к индивидуальности!

Оконные ручки MACO EMOTION –
эстетика и благородство Вашего окна
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Однако бывают исключения: порой про�

исходит так, что вид запирания/отпирания

оконной ручки в значительной степени ва�

жен для того помещения, в котором распо�

ложено окно. 

Оконные ручки MACO EMOTION иде�

ально подходят для современных архи�

тектурных решений, а также для реконст�

рукции окон в старых зданиях и помеще�

ниях. Мягкие контурные линии ручек и

красивые сегментные накладки придадут

любому окну совершенный вид. Изыс�

канный дизайн ручек и их эргономичная

форма позволяют сделать каждое Ваше

окно достойным восхищения! Элегант�

ный дизайн наряду с продуманной палит�

рой цветов, подходящих под самые изыс�

канные запросы потребителей, дают

оконным ручкам МАСО неоспоримые

преимущества.

Все коллекции представлены в следую�

щей цветовой палитре: серебро, бронза,

титан, шампань, белый, коричневый (до

8�ми цветовых решений). 

МАСО предлагает наряду с известной

палитрой ручек серий Симфония, Гармо�

ния и Рапсодия новые разработки в дизай�

не и конструкции. Имея необычную фор�

му и большое количество цветов, ручки

станут крайне привлекательным элемен�

том окна для всех, кто любит и помнит

старые добрые времена. Стильный Т�об�

разный дизайн и относительно небольшой

размер прекрасно дополнят любое окно.

Компетентные менеджеры и дизайнеры

компании�производителя помогут Вам

сделать правильный выбор, предложат

интересные решения.

Оконные ручки МАСО SYMPHONY

Линия оконных ручек SYMPHONY отли�

чается округлой формой и придает каждому

современному окну особенный запоминаю�

щийся внешний вид. SYMPHONY объеди�

няет в себе элегантность и стиль.

Оконные ручки МАСO RHAPSODY

Линия оконных ручек RHAPSODY соот�

ветствует по форме и дизайну современным

требованиям конечных потребителей.

Цвета МАСО:

� белый,

� бронза,

� шампань,

� титан,

� серебро.

Оконные ручки МАСО HARMONY

Оконные ручки HARMONY являются

настоящей классикой и могут использо�

ваться в современной архитектуре. В то же

время они могут применяться при сана�

ции окон в старом жилом фонде. Ручки

HARMONY придают каждому окну при�

влекательный внешний вид. Программа

ручек МАСО HARMONY включает ручки

для балконных дверей и подъемно�

сдвижных конструкций.

Защита от взлома 

и безопасность детей

Возможна комплектация окон ручками с

запиранием при помощи ключа или специ�

альной кнопки, что обеспечивает дополни�

тельную защиту от взлома, а также безопас�

ность Ваших детей.

Оконная ручка с кнопкой:
окно запирается и открывается простым

нажатием на кнопку (нажать кнопку – ручка

разблокирована, повернуть ручку – кнопка

автоматически возвращается в исходное по�

ложение). Повышенная защита: Profit бло�

кирует сдвиг фурнитуры снаружи и поворот

оконной ручки снаружи. 

Оконная ручка с ключом:
блокирует сдвиг фурнитуры снаружи,

предотвращает открытие окна даже при

разбитом стекле,

абсолютно безопасна для детей,

рекомендуется применять для любого

уровня безопасности.

Функционирование – вращение оконной

ручки блокируется и разблокируется по�

средством личинки с ключом. Высшая сте�

пень защиты – снаружи невозможно сдви�

нуть шины механизмов в окне.

Tresor – оконные ручки

Запираемая оконная ручка с ключом или с
кнопкой для применения во взломостойком окне
в соответствии с требованиями EN�V.

Исполнения, отвечающие всем требова�

ниям.

Запирание ключом или кнопкой для ис�

пользования во взломостойком окне. Воз�

можность поворота ручки на 45 градусов для

включения функции микропроветривания.

Стандартные оконные ручки

Ручки и нажимные гарнитуры для террас и

балконных дверей комбинируются с пово�

ротной и повортно�откидной фурнитурой

MACO. Конструкции с различной высотой

для внешних ручек.

Модель для любого стиля

Rhapsody Harmony Symphony

Выбор своего цвета



Выпуск 2172

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Нажимные гарнитуры для балконов, тер�

рас и внутренних дверей. Возможность ком�

бинации с дверными замками МАСО.

Накладка на розетку для нефиксирующей�

ся ручки со штифтом для редко открываю�

щихся окон или дверей.

Безопасность

Оконная ручка с ключом служит для защиты

от взлома и обеспечения детской безопасно�

сти.

Оконная ручка с кнопкой.
Нажатие кнопки – свободный ход.

Поворот ручки.

Кнопка автоматически отходит назад.

Варианты исполнения
1. Оконные раздельные гарнитуры. В на�

личии все цвета. Низкая ручка для рольста�

вен.

2. Балконная ручка�притвор. Все цвета в

исполнении из металла. Пластиковые ручки

белого и коричневого цветов.

3. Нажимные гарнитуры для дверей в стан�

дартном исполнении. С низкой ручкой сна�

ружи для рольставен; всех цветов.

4. Ручки для подъемно�сдвижных систем.

В стандартном исполнении и с личинкой

под ключ, всех цветов.

Качественные характеристики 

фирменной ручки «Resist»

1. Растровое кольцо из металла. Гладкая

поверхность скольжения, дополнительно

покрытая слоем воска, обеспечивает опти�

мальное перемещение ручки.

2. Прочные ограничительные пружины. Га�

рантируют безупречное функционирование

и продолжительность жизненного цикла.

3. Специальное ребристое исполнение. Ка�

чество используемого пластика нижней час�

ти розетки гарантирует 40000 открываний.

4. Точная стыковка и клепка. Обеспечива�

ет прочное многолетнее соединение ручки с

нижней конструкцией, исключающее ее

расшатывание. 

Неоспоримые преимущества ручек

«Resist»

1. Металлический стержень.

2. Слой пластика 3 мм.

Теплая на ощупь и стойкая к нагрузкам

поверхность. 

Царапины и другие следы использования

практически не видны. 

Приятно и удобно лежит в руке. 

Надежный защитный слой толщиной 3 мм

равномерно охватывает прочный металли�

ческий стержень. 

Визуально нет никакой разницы между

ручкой и накладкой.

Материал подготовлен компанией МАКО

MAКO ФУРНИТУРА
248033, г. Калуга, Тульское шоссе, д. 10

Тел./факс: +7 (4842) 715�100
+7 (985) 210�5996
+7 (917) 554�9278

E�mail: maco@maco.ru
www.maco.ru

12 лет функциональной гарантии ручек МАСО ЕМОTION 

Все оконные ручки МАСО ЕМОTION подвергаются постоянному
контролю качества на соответствие норм и стандартов DIN EN
ISO 9001:2000, а также требованиям качества RAL. Этим мы хо3
тим придать Вам уверенность в том, что продукт МАСО являет3
ся высококачественным, функциональным и долговечным по
сроку службы. Мы ведем контроль качества всех ручек МАСО не
только на предмет механического функционирования, но и рас3
сматривая каждую конкретную ситуацию использования ручек
на окне, на двери балкона или террасы. После того как ручки
МАСО EMOTION прошли контроль на соответствие всех качест3
венных показателей, предписанных в нормативных документах,
мы с твердой уверенностью даем функциональную гарантию
своей продукции.
С 2008 года компания МАСО помимо установленной законода3
тельством гарантии на отсутствие явных дефектов в материале,
а также производственных дефектов впервые предоставляет
функциональную гарантию 12 лет (!) на свою товарную линию
оконных ручек MACO EMOTION. Фирма «Mayer & Co Beschlaege
GmbH» гарантирует бесплатную замену вышедших из строя де3
талей на протяжении всего обозначенного срока.
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