ПВХ

ДЕРЕВО

АЛЮМИНИЙ

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ
www.maco.eu

ЭРГОНОМИЧНЫЕ
РУЧКИ – ДЛЯ
ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
КОМФОРТ
РУЧКИ ДЛЯ ОКОН И
БАЛКОННЫХ ИЛИ ТЕРРАСНЫХ ДВЕРЕЙ

Ручки, к которым
хочется прикасаться –
МАСО EMOTION
Окно гармонично вписывается в Ваш интерьер, прежде
всего, благодаря ручке, которая своей формой, цветом
и материалом придает окну элегантный вид и делает
его элементом дизайна интерьера. Сдержанный или
экстравагантный стиль? – Неважно, в линейке MACO
представлены ручки на любой вкус: широкая цветовая
палитра, для окон из дерева, алюминия, ПВХ,
дерево-алюминия и ПВХ-алюминия.

Ручки MACO – это целый
ряд преимуществ:
Широкий выбор решений: ручки для окон из

Разностороннее применение

дерева, алюминия, ПВХ, дерево-алюминия и
ПВХ-алюминия

Подходят для всех окон и дверей оконного типа

Идеальное сочетание функциональности,

MACO предлагает комплексную цепочку

дизайна и материала

продуктов – от фурнитуры для окон и
клапана проветривания до ручки,

Подтвержденная безопасность и качество MACO

которая придаст идеальный облик любому окну

Простой монтаж

12 лет функциональной гарантии на ручки MACO

Современный дизайн

КРАСОТА, БЕЗОПАСНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Возможности применения ручек EMOTION практически безграничны:
на любой вкус найдется подходящее решение. При этом доля
собственного производства МАСО составляет 96%.
Кроме того, MACO как поставщик решений премиум-класса строго
следит за качеством собственной продукции. Заводы МАСО
соответствуют Международному стандарту ISO 9001:2015.
И этот высокий уровень качества подтверждается 12-летней
функциональной гарантией на ручки MACO EMOTION.

Ассортимент ручек EMOTION:
многообразие в дизайне …

RHAPSODY

HARMONY

Изящная ручка

Элегантная классика и

с плавными изгибами

неподвластный времени дизайн

TENTAZIONE

UNITY

Уникальный дизайн – интегрированная в

Ручки из высококачественной стали, доступны в

оконном профиле ручка

трех исполнениях, возможно запирание на ключ

… Материал

АЛЮМИНИЙ

ПЛАСТИК

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ

Большое разнообразие цветов,

Износостойкий, легко

Высокий уровень защиты от коррозии,

износостойкое покрытие - элоксирование

очищаемая поверхность

современный вид

или порошкое напыление

… Функциональность
СТАНДАРТНЫЕ ОКОННЫЕ РУЧКИ
ОПЦИОНАЛЬНО С…

… КНОПКОЙ ИЛИ КЛЮЧОМ
Высокий уровень безопасности: при попытке взлома
кнопка или ключ препятствуют смещению цапф
в фурнитуре окна и затрудняют поровот ручки снаружи.

… ФИКСАЦИЯ РУЧКИ
НА 45°
для функции
микропроветривания

РУЧКИ С ФУНКЦИЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛЬНЫЕ НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Для взломостойких окон - согласно

Для балконных и террасных

EN 13126-3 такие ручки защищают

дверей, которые оснащены

окно от вырывания и проворота

механизмом с дополнительным

с усилием до 100 Нм. Доступны с

запорным цилиндром.

возможностью фиксации на 45° для
безопасного проветривания.

… Цветовая палитра
ЦВЕТА ДЛЯ ЭЛОКСИРОВАННЫХ
ИЛИ ЛАКИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ:

ЦВЕТА ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ
ПОКРЫТИЙ:

бронза, шампань, серебро, титан

белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8019)

Возможны незначительные отклонения цвета по техническим причинам.

Индивидуальность

Логотип в виде

Рельефный логотип

Вылитый под давлением

штемпельной краски

(Алюминий)

логотип (Пластик)

Специальное исполнение
НЕФИКСИРУЕМАЯ РУЧКА СО ШТИФТОМ И
ДЕКОРАТИВНОЙ РОЗЕТКОЙ С НАКЛАДКОЙ

РУЧКА «РЕТРО»

СКРЫТАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ РУЧКА TENTAZIONE

Хром
Золото
Сталь
Белый

Ручка-притвор
Благодаря универсальной ручке-притвору балконные и террасные двери легко закрываются снаружи.

5
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SOFT
Из алюминия, элоксированное или порошковое покрытие.
Закругленный дизайн, уменьшенная высота захвата.

8

BASE
Из алюминия, элоксированное или порошковое покрытие.
Запоминающийся дизайн. Универсальное применение.

ЦВЕТА АЛЮМИНИЕВЫХ РУЧЕК-ПРИТВОРОВ

Белый (RAL 9016), бронза, шампань,
коричневый, серебро, титан
Возможны незначительные отклонения цвета по техническим причинам.

Мы будем рады Вашей обратной связи
по эл. адресу: feedback@maco.eu

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu

Этот документ постоянно пересматривается.

Арт. 757708. Дата: октябрь 2018

Актуальную версию Вы найдете по ссылке:

Все права защищены. Предусмотрены изменения.

http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757624/757708.pdf
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или отсканировав QR-код.

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ РУЧКУ
МАСО, ЧТОБЫ
ВАШЕ ОКНО МАКСИМАЛЬНО ОТВЕЧАЛО
ВСЕМ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ.
О дополнительных продуктах и услугах спрашивайте
у представителей МАСО.

