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Оконные ручки, являясь видимым и «контактным» элементом светопрозрачной конструкции, несут важную

эстетическую и функциональную нагрузку. Качественно исполненные, они оставляют яркие визуальные и

тактильные впечатления, и неслучайно основная линейка оконных ручек австрийского производителя MACO

получила название EMOTION.

Яркие эмоции и безопасность

Три модельные линии оконных ручек EMOTION давно заслужили

доверие потребителя, и благодаря инновационным решениям инте�

рес к ним постоянно возрастает. Индивидуальность RHAPSODY,

классические линии HARMONY, элегантность SYMPHONY – каж�

дая серия выполнена в уникальном стиле, а воплощенные в этих

изящных оконных ручках дизайнерские идеи всегда остаются акту�

альными.

HARMONY – поистине классическая ручка, которая прекрасно

вписывается как в современную архитектуру, так и в исторический

интерьер. Ее плавный изгиб и неподвластный времени дизайн оча�

ровывают с первого взгляда.

SYMPHONY – воплощение элегантности и стиля, изысканный ак�

сессуар для массивных конструкций из стекла и профиля. В этой

ручке найден оптимальный баланс прямых линий и закругленных

углов. Скромная, но обладающая притягательной силой ручка Сим�

фония – особая нота современного окна.

RHAPSODY – блестящая импровизация, в которой раскрывается

гармония стиля. Эта ручка станет ярким акцентом любого окна, и ее

роскошный дизайн наилучшим образом подчеркнет индивидуаль�

ность интерьера. Идеальный баланс между формой и функциональ�

ностью. Рапсодия – фаворит в мире ручек.

Помимо классических вариантов в коллекции MACO EMOTION

есть и другие функциональные решения:

ручки с фиксацией положения 45° для микропроветривания;

ручки с фиксацией ключом или кнопкой, обеспечивающие повы�

шенную безопасность;

раздельные нажимные гарнитуры для балконных и террасных две�

рей;

ручки для наклон�

но�сдвижных и подъ�

емно�сдвижных сис�

тем;

ручки�притворы;

ретро�ручки для

д в у х с т в о р ч а т о г о

штульпового окна;

оконные ручки

Quick для ускоренно�

го монтажа. Скорость

монтажа достигается

за счет предустанов�

ленных в оконную

розетку монтажных винтов.

У производителей окон есть возможность брендирования своего

продукта: логотип фирмы�производителя на ручке придаст окну ин�

дивидуальный фирменный стиль, а телефон или интернет�ссылка

свяжут потенциального клиента с производителем.

Оконные ручки EMOTION создают особенный микроклимат в по�

мещении и делают эксплуатацию окон более комфортной и безопас�

ной.

Оконные ручки MACO:

функциональность и стиль



Выпуск 33 55

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ручка, скрытая в створке окна

Оконная ручка TENTAZIONE – не�

превзойденная эстетика и практичность.

Единственная в своем роде по вырази�

тельности дизайна и функциональным

возможностям ручка TENTAZIONE

монтируется на деревянный профиль,

выступая от коробки всего на 4 мм. Фор�

ма ручки и ее интеграция в поверхность

профиля створки совершенно уникаль�

ны.

TENTAZIONE – новинка в продукто�

вой линейке MACO EMOTION – самая

«незаметная» оконная ручка. Она соблаз�

няет своим внешним обликом и подтверждает, что дизайн тоже мо�

жет быть функциональным. TENTAZIONE – настоящее искушение

для истинных эстетов.

Без риска для жизни

Защитить, уберечь от опасности тех, кто наиболее уязвим – вот

главный принцип работы откидно�поворотной фурнитуры. Особен�

но актуальна эта схема открывания окна для детских садов, школ,

больниц, домов престарелых.

С откидно�поворотной фурнитурой используется специальная руч�

ка с блокировкой поворота. При повороте ручки из закрытого поло�

жения на 90 градусов створка откидывается, а при дальнейшем пово�

роте ручки на 180 градусов – открывается. При этом в ручке сущест�

вует специальная блокировка от непреднамеренного открытия окна в

виде встроенного замка, который позволяет беспрепятственно только

откидывать створку, а открывание возможно только при использова�

нии ключа. Изменив таким образом порядок управления окном, ин�

женеры MACO существенно повысили уровень безопасности.

Равные возможности

У всех должны быть равные возможности. Но, к сожалению, ино�

гда даже такое простое действие как проветривание комнаты может

стать невыполнимой задачей. Взяв за основу принцип «Жизнь без

барьеров», специалисты MACO разработали фурнитуру для людей с

ограниченными возможностями. Теперь препятствий просто не су�

ществует: с помощью SKB�ручки от MACO каждый может самосто�

ятельно открыть поворотно�откидное окно. 

Ручка находится в зоне досягаемости: она расположена на нижней

горизонтали створки или вертикально на створке со смещением

вниз. Даже если окно установлено выше обычного, или находится в

месте, доступ к которому затруднен, любой человек сможет открыть

створку, в том числе из положения сидя.

МACO�SKB существенно длиннее стандартной оконной ручки,

поэтому за счет большего действия рычага прилагаемое к ручке уси�

лие значительно сокращается.

Новинка HS 12

В марте 2012 года на вы�

ставке Fensterbau frontale в

Нюрнберге компания

MACO провела презента�

цию новой оконной ручки

HS 12 для подъемно�сдвиж�

ных конструкций из дерева

и ПВХ. В числе основных

преимуществ этой ручки

переработчики назвали оп�

тимизированную фикса�

цию (система двойных пру�

жин) и возможность само�

стоятельно монтировать и

демонтировать ручку (со�

единение винтами). Благо�

даря этим инновациям срок

службы фиксирующего мо�

мента и момента открыва�

ния новой ручки был зна�

чительно увеличен. 

Отличаясь современным

дизайном, высочайшим ка�

чеством и широкими функ�

циональными возможнос�

тями, оконные ручки

MACO могут стать визитной карточкой любой светопрозрачной

конструкции. Для каждого клиента и партнера найдется грамотное

фурнитурное решение, способное сделать его бизнес еще более эф�

фективным. С оконными ручками MACO переработчики будут гор�

диться готовым продуктом, а конечные потребители – наслаждаться

комфортом.

OОО «МАКО ФУРНИТУРА»

Россия, 248033, г. Калуга, 

ул. Тульское шоссе, д. 10

Тел./факс: +7 (4842) 715�100

www.maco.ru

Филиал в Санкт�Петербурге

Россия, 195197, г. Санкт�Петербург, 

пр�т Металлистов, д. 115, офис 711

Тел./факс: +7 (812) 335�6715

Тел.: +7 (812) 927�0595

Филиал в Ростове�на�Дону

Россия, 344011, г. Ростов�на�Дону, 

ул. Сиверса, д. 28, офис 42

Тел./факс: +7 (863) 290�7192

Тел.: +7 (988) 247�0706

Филиал в Екатеринбурге

Россия, 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, д. 58 А, офис 504

Тел./факс: +7 (343) 220�7932

Тел.: +7 (343) 378�5875

Филиал в Новосибирске

Россия, 630088 г. Новосибирск, 

ул. Петухова, д. 27/3

Тел./факс: +7 (383) 315�0685

Тел.: +7 (383) 315�1136


