
П
орталы очень эффектны и совершенно по�новому органи�

зуют жилое пространство, расширяя его границы. Окру�

жающая дом природа, сад становятся частью интерьера. 

Способ портального остекления практически универсален: его

можно применять на балконах и лоджиях, внутренних перегород�

ках, окнах, зимних садах, а также в дверных проемах, а высокую

функциональность и комфорт управления массивными остеклен�

ными конструкциями обеспечивает качественная австрийская фур�

нитура МАСО. 

Фурнитура для наклонно�сдвижных систем MACO RAIL�SYSTEMS,

применяемая при остеклении крупногабаритных конструкций,

отличается удобством в эксплуатации и широким спектром воз�

можностей открывания. Даже многостворчатые конструкции раз�

двигаются без особых усилий, открывая проход в жилое простран�

ство. В дополнение к этому фурнитура для сдвижных систем ком�

плектуется разнообразными по форме и функциям оконными

ручками. Наклонно�сдвижная фурнитура MACO представлена

системами SKB�S стандарт, SKB�SE с автоматической фиксацией

створки в откидном положении и SKB�Z с принудительным втя�

гиванием створки до 200 кг.

Три исполнения отличаются друг от друга

по несущей способности;

по области применения;

по способу запирания окна.

Стандартная система SKB�S

Вес створки до 160 кг.

Открывание и закрывание створки производится вручную с не�

большим физическим усилием.

Применение стандартной фурнитуры MACO MULTI�TREND и

MACO MULTI�MATIC.

Одноэлементные регулируемые ножницы.

Полная программа шаблонов.

Расширяя пространство
С каждым годом в нашей стране растет интерес потребителя к портальным системам,

причем не только для строительства коммерческих объектов, но и частных домов. Во многих

регионах России, где количество солнечных дней весьма ограничено, порталы

обеспечивают максимальную освещенность жилого пространства. Как известно,

существует прямая зависимость хорошего настроения человека от солнечной погоды и

освещения. Соответственно, недостаток дневного света может стать причиной депрессий и

даже негативно влиять на когнитивные функции человека. 
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Система SKB�SE с автоматической фиксацией створки в

откидном положении 

Вес створки до 160 кг.

Функция автоматического втягивания створки (внизу). При по�

вороте ручки вверх створка автоматически выдвигается. При за�

крывании створка автоматически переходит в откидное положе�

ние, а затем ее можно закрыть как обычное откидно�поворотное

окно.

Применение стандартной фурнитуры MACO MULTI�TREND и

MACO MULTI�MATIC.

Одноэлементные регулируемые ножницы.

Полная программа шаблонов.

Защитная блокировка закрывания. Когда ручка находится в от�

крытом положении, защитная блокировка предотвращает нежела�

тельное закрывание створки.

Наклонно�сдвижная фурнитура SKB�Z с принудительным 

втягиванием створки 

Вес створки до 200 кг. Идеальное решение для массивных ство�

рок до 200 кг. Начиная от веса створки в 160 кг, применяется сдво�

енная подвижная каретка. Ролики подвижной каретки диаметром

28 мм увеличивают опорную поверхность на 20% по сравнению со

стандартными роликами. Одноэлементный корпус подвижной ка�

ретки благодаря увеличенной опорной поверхности и четырем ро�

ликам на каретке придает створке легкий ход и стабильность.

Автоматическое открывание и закрывание производится с по�

мощью центральной ручки. При ее повороте дверь автоматически

открывается и закрывается. В качестве опции может быть встрое�

на защита от ошибочного закрывания.

Стандартное исполнение со взломостойкими i.S.�цапфами. Это

исполнение делает окно взломостойким. Цапфы самостоятельно

подстраиваются под фальцлюфт. При этом существует легкая ре�

гулировка прижима.

Защитная блокировка. Когда ручка находится в открытом поло�

жении, защитная блокировка предотвращает нежелательное за�

крывание створки.

Являясь поставщиком комплексных решений, компания МАСО

разработала специальные ручки для наклонно�сдвижных систем

SKB�S и SKB�SE в пяти базовых цветовых исполнениях: белый,

серебро, титан, шампань, бронза, а также для систем SKB�Z в сле�

дующих цветовых исполнениях: белый, кремовый, серебро, брон�

за и коричневый. Важнейшим элементом дизайна также являются

декоративные накладки, выполненные в одной цветовой гамме с

ручками МАСО.

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, 344029, г. Ростов�на�Дону, 

пр. Сельмаш, 90А/17Б, офис 13�5

Тел./факс: +7 (863) 268�9398

Филиал в Новосибирске

Россия, 630088, г. Новосибирск, 

ул. Петухова, д. 27/3

Тел./факс: +7 (383) 315�0685

Тел.: +7 (383) 315�1136

Декоративная накладка Ручка для системы SKBZ

Сдвоенная 

подвижная каретка
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