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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1. Унифицированные положения коробки замка
Важной задачей для МАСО была унификация положения коробки

замка для трех� и пятизапорных систем дверных замков PROTECT.

Благодаря этой унификации модульная система предоставляет пере�

работчикам максимально возможную гибкость при существующих

стандартах в производстве дверей. Унифицированные положения

трех� и пятизапорных систем способствуют сокращению трудоемко�

сти при переработке и экономии затрат. 

2. Изменяемое верхнее положение запирания
Многозапорные системы МАСО оснащаются дополнительными

зубьями на верхней шине замка. В комбинации с удлиняющим или

укорачивающим штульпом положение верхней запорной коробки

замка по высоте может быть точно подстроено под требуемую высо�

ту двери. Верхняя запорная коробка замка может быть расположена

в пределах изменяемого диапазона от 1480 до 2030 мм (центр короб�

ки). Тем самым PROTECT Modul открывает для переработчиков

при применении стандартного замка МАСО переменный диапазон

высот для изготовления низких или высоких дверей для парадных,

квартир и запасных выходов. 

3. Новые возможности удлинения для замков с крюками и штырями
Новые удлиняемые дверные замки комплектуются уже на заводе

зубчатым соединителем, расположенным над верхней запорной ко�

робкой замка, для присоединения новых концевых запоров. На вы�

бор предлагаются запоры с крюком или штырем. Для переработки

производитель дверей заказывает в МАСО трех� или пятизапорную

систему (2 или 4 крюка, 2 или 4 штыря) как отдельный артикул. В

своем производстве он может затем самостоятельно удлинить эти

дверные замки вверх с помощью концевого запора. В итоге дверь для

парадного или запасного выхода квартиры защищается дополни�

тельной точкой запирания в районе верхнего запора и плотно за�

крывается. 

Расстояние от центра верхней запорной коробки замка до центра за�

порной коробки замка на концевом запоре также может изменяться.

Можно изготовить максимальную высоту створки 2750 мм. Если до�

полнительно верхнее положение коробки сдвинуть вверх посредст�

вом удлинительного штульпа, то производство дверей возможно даже

высотой до 3000 мм. С учетом максимально возможной безопасности,

эффективного предотвращения перекоса двери и оптимального уси�

лия прижима по всей высоте створки, самый верхний запор распола�

гается всего лишь на 300 мм ниже верхней части створки.
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MACO PROTECT Modul.
Модульная система многозапорных замков 

Модульная система дверных замков MACO PROTECT Modul с технической точки зрения безупречно решает требо&

вания переработчиков, которые хотят иметь стандартизированные решения по монтажу многозапорных систем с

одновременным повышением гибкости. При этом PROTECT Modul подразделяется на три основных компонента.


