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М
ощным связующим звеном между МАСО и ее партнерами

по рынку, ориентированными на долгосрочное сотрудни�

чество и доверие, является качество, жесткие требования к

которому соблюдаются при разработке и производстве оконных

приборов. Во главу угла при разработке всех изделий мы ставим по�

требительские качества как для переработчиков, так и для конечных

пользователей. Ведь, в целом, мерилом качества деятельности явля�

ются, с одной стороны, возможности по рационализации производ�

ства изготовителей окон и дверей, а с другой – комфорт, надежность

и функциональность конструктивных элементов. Именно поэтому

МАСО предлагает своим клиентам самые смелые решения в облас�

ти оконных инноваций. Идет ли речь о технике, дизайне, потреби�

тель продукции МАСО может рассчитывать на полную комплекта�

цию самыми передовыми изделиями. 

MACO MULTI TREND – одна фурнитура, отвечающая ВСЕМ требованиям.
Проверенная годами высококачественная система поворотной и по�

воротно�откидной фурнитуры для пластиковых и деревянных окон.

Имея в своем распоряжении весь спектр производственных мощ�

ностей, МАСО предлагает производителям и переработчикам окон�

ных конструкций самую полную гамму фурнитуры для изготовления

окон. Продуктовая линия МАСО MULTI TREND позволяет изго�

тавливать поворотные и поворотно�откидные окна самых различных

конфигураций (прямоугольные, арочные, трапециевидные, сегмент�

ные и т. д.) с размерами створок от 280 мм до 2350 мм по фальцу. Не�

сомненным преимуществом фурнитуры MULTI TREND является ее

универсальность и высокая технологичность. Максимум возможнос�

тей при минимуме деталей, ведь даже в стандартном исполнении

MULTI TREND предлагает самый богатый набор функций. 

Модульная техника нашей фурнитурной программы предлагает Вам все эти
возможности на базе только одной единственной системы МАСО MULTI
TREND.

Надежность
Окна безупречно функционируют, в дальнейшем их можно модер�

низировать, не требуют отдельного складского запаса.

Комфорт
Окна просты в эксплуатации и красиво выглядят, требуют мини�

мум дополнительных элементов, на порядок надежнее, чем у конку�

рентов, базируются на одной и той же фурнитурной системе.

Быстрота
Экономят время монтажа и на створке, и на коробке, не требуют

специального обучения, собираются из стандартных элементов.

Совместимость
Одна система фурнитуры, которая удобна в использовании и в техни�

ческом обслуживании, в готовом виде может быть легко усовершенст�

вована, требует минимум элементов при многообразии конструкции.

MACO MULTI – взломостойкая фурнитура MACO i.S – безопасность лич*
ной и социальной сферы жизни.

Безопасность окна приобретает с каждым днем все большее значе�

ние. Уже сегодня практически невозможно представить себе окно

без функции взломостойкости, которая, впрочем, без особых затрат

может быть дооснащена.

i.S. – встроенная безопасность.
 прогрессивный метод делать качественные и надежные окна;

 саморегулируемые грибовидные цапфы;

 экономит затраты;

 увеличивает число довольных клиентов;

 качественно отличает вас от конкурентов.

i.S. – интеллигентная безопасность.
 нет необходимости в регулировке цапф;

 самостоятельно подстраиваются под фальцлюфт;

 легкий и плавный ход благодаря роликовым цапфам;

цапфы подходят для стандартных и взломостойких ответных планок.

MACO i.S. – взломостойкие роликовые цапфы.
 подъемно�откидное решение;

 дверные замки запираемые (по желанию).

Успешно прошли испытания в системах MACO MULTI�TREND и

MACO MULTI�MATIC. 

МАСО i.S. – великолепная противопожарная защита, защита от паводка,
лавин. 

На европейском рынке светопрозрачных конструкций компания МАСО, производитель и поставщик комплектующих для
изготовления окон и дверей, известна уже более 60 лет. Опираясь на богатый опыт развития технологий, наличие бесчис$
ленных сертификатов, а также разработанные технологические процессы и производственное оборудование, компания
MACO осознанно считает такие сферы, как безопасность оконных и дверных элементов, стойкость поверхности оконных
приборов к коррозии, консультации партнеров и развитие услуг на рынке основными сферами своей компетенции. Соб$
ственные претензии на лидерство в области качества MACO установила уже в 2002 году, получив сертификат стандарта
качества DIN EN ISO 9001:2000 первой среди всех производителей оконной техники.

МАСО – воплощение компетентности в самых

различных решениях для оконных приборов



Выпуск 22 65

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МАСО i.S. – все классы безопасности.
 Базовый.

Проверенная безопасность (AhS).

Повышенная безопасность (WK 3).

 Системы испытаний для деревянных/деревоалюминиевых конст�

рукций окон до класса WK2.

 Системы испытаний для пластиковых окон с такими производи�

телями профиля, как Gealan, Rehau, Aluplast, Veka, Koemmerling

Trocal и др.

MACO INVISIBLE – полностью скрытая фурнитура.
МАСО INVISIBLE – гармония внешнего и внутреннего мира окна.

Подарит Вам возможность вырваться за рамки обыденности. Это

абсолютно иной, интеллектуальный подход к комфорту, сочетаю�

щий гармонию внешнего и внутреннего мира окна. Ваше окно буд�

то создано на едином дыхании дизайнера.

INVISIBLE – полностью
скрытый оконный прибор но*
вого поколения.

В течение последних не�

скольких лет спрос на час�

тично или полностью скры�

тые приборы значительно

возрос. Основанием для

этого служат самые разные,

в зависимости от клиента,

причины. И все же причиной номер один, безусловно, является внеш�

ний вид. Товарная линия МАСО INVISIBLE призвана усовершенство�

вать Ваше окно таким образом, чтобы Вы могли быть не только уверен�

ными в функциональности и долговечности своего окна, но и проявить

собственный стиль и оригинальный характер. Скрытая фурнитура се�

рии INVISIBLE обладает прекрасными техническими характеристика�

ми, принципиально отличающими ее от аналогичных изделий других

производителей.

MACO INVISIBLE:
 Комбинируется с откидно�поворотным механизмом.

Повышает взломостойкость в области петлевой группы.

Предотвращает образование мостика холода.

Максимальный вес створки 80 кг.

 Разработана для оси смещения фурнитурного паза 9 мм и 13 мм.

 Встроенная регулировка шины открывания створки (90° или 95°).

 Нижняя петля на коробке регулируется в трех направлениях без

ослабления саморезов.

Не требуются декоративные накладки.

Превосходная герметичность.

 Подходит как для фурнитуры МАСО MULTI TREND, так и для

фурнитуры MACO MULTI MATIC.

Многозапорные дверные замки МАСО – актуальная тема на рынке вход*
ных дверей!

Механические замки – наиболее традиционный вид запирания для

входных и межкомнатных дверей. Сегодня существует огромное ко�

личество конструкций дверных замков, различаемых как по внешне�

му виду, так и по использованию в разных дверных системах и двер�

ных конструкциях из различных материалов (из дерева, пластика,

алюминия и соответствующих производственных комбинаций).

МАСО – производитель комплексной программы многозапорных

дверных замков для входных и межкомнатных дверей, соответству�

ющих всем требованиям рынка. 

Базовая программа включает в себя: 
 Z�TS – замок с приводом от цилиндра (блокировка и разблоки�

ровка при помощи ключа).

 G�TS – замок с приводом от ручки (управление запорными эле�

ментами при помощи запорной ручки, блокировка ключом).

 B�TV – замок для балконной двери с приводом от ручки (дверной

замок без запорного ригеля для межкомнатных и входных дверей, уп�

равление при помощи нажимного гарнитура, блокировка ключом).

Дверные и оконные ручки
МАСО EMOTION 
(3 модельные линии):
 Rhapsody;

Harmony;

 Symphony.

Большой выбор цве�

тов: белый, бронза,

шампань, титан, сереб�

ро, коричневый.

Оконные ручки МАСО сертифицированы в соответствии с требо�

ваниями DIN EN ISO 9001:2000, это означает, что все изделия нахо�

дятся под постоянным контролем системы качества. Все оконные

ручки МАСО испытываются в соответствии с директивами RAL.

Оконные ручки с логотипом производителя окон.
МАСО дает производителям окон уникальную возможность уста�

новки на конструкциях оконных ручек с фирменной символикой.

Наряду с богатым выбором моделей оконных ручек и нажимных

гарнитуров Вам представляется шанс создать эксклюзивное и запо�

минающееся окно, и тем самым приблизить Ваших заказчиков.

Материал подготовлен компанией МАКО

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

Тел./факс: +7 (4842) 715�100
E�mail: maco@maco.ru

www.maco.ru

Модель для любого стиля

Rhapsody Harmony Symphony

Дорогие Друзья!

Уважаемые производители окон!

Для более полного и детального понимания про"
грамм и технических особенностей продукции ком"

пании МАСО звоните в наш центральный офис в 
г. Калуге или региональным представителям. Мы

оговорим удобное для Вас время посещения, предо"
ставим исчерпывающую информацию о производст"
венной программе оконной техники МАСО. Вы полу"
чите полную информацию о технических особеннос"

тях, разновидностях и конструкциях по эксплуата"
ции.Мы проинформируем Вас о преимуществах на"
шей фурнитуры при продаже, ее характеристиках с
точки зрения безопасности, функциональности, на"

дежности, удобства и практичности.
Будем рады ответить на все Ваши вопросы.


