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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
зависимости от требований по взломостойкости на выбор

представлены цапфы, крюки, штыри или варианты смешан�

ного типа. Все замки имеют 10�летнюю заводскую гарантию и

предоставляют возможность осуществления 50000 циклов открыва�

ния/закрывания и 200000 циклов работы фалевой защелки. 

На сегодняшний момент многозапорные замки МАСО имеют сле�

дующие запорные элементы:

1. Уникальные взломостойкие i.S.�цапфы. 

2. Высокопрочные стальные штыри МАСО. 

3. Плоскокатанные запорные крюки МАСО. 

Программа MACO PROTECT представлена в трех различных сис�

темах дверных замков:

G�TS (c приводом и управлением от ручки).

Z�TS (c приводом и управлением от цилиндра).

B�TV (замок для балконной двери с приводом от ручки).

Замки МАСО PROTECT G&TS

В данном типе замка запирание осуществляется путем поднятия

ручки наверх на угол 45 градусов. Путем обратного поворота замы�

кающего цилиндра вокруг оси замыкания замок МАСО G�TS отпи�

рается, запорные элементы разблокированы. 

Простое управление замком осуществляется с помощью ручки.

Блокировка положения запорных элементов путем поворота клю�

ча на 360 градусов.

Возможность запирания двери в 7 точках одновременно.

Возможность использования дверной ручки внутри и снаружи.

Замки MACO PROTECT Z&TS

Запирание такого замка производится путем двойного поворота

ключа на 360 градусов в профильном цилиндре. 

Дверной замок с переменной функцией.

Внутри ручка, снаружи тумблер.

Синхронный привод запирания.

Возможность запирания двери в 7 точках одновременно.

Замки MACO PROTECT B&TV

Замок B�TV является замком для балконной двери с приводом от

ручки. Единственный замок, который может устанавливаться на об�

легченный (оконный) профиль с величиной дорнмасса 25 мм. Дан�

ный тип замка управляется при помощи ручки (по типу G�TS). 

Возможность запирания двери по периметру.

Наличие взломостойких i.S.�цапф.

Возможность регулировки прижима по периметру.

Комплектация элементами оконной фурнитуры.

Механические замки – наиболее традиционный вид запирания для входных и межкомнатных дверей. Все боль&

шую популярность приобретают замки, которые имеют несколько запоров, так называемые многозапорные

замки. Компания МАСО представляет собственную продукт&линию многозапорных замков MACO PROTECT.

MACO PROTECT –
единство практичности и функциональности

i.S.&цапфаСтальной штырьЗапорный крюк


