
Силач для веса
220 килограммов
MULTI MAMMUT – сверхмощная фурнитура
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Решение, 
рассчитанное на 
высокие нагрузки

СВЕРХМОЩНАЯ ФУРНИТУРА

В современной архитектуре все чаще используются большие 

окна, которые наполняют комнату дневным светом. Кроме того, 

желание создать энергоэффективное жильё является одним 

из основных желаний многих застройщиков. Сверхмощная 

фурнитура MACO MULTI MAMMUT – это подходящее решение 

для энергосберегающих оконных «гигантов» площадью до 3,6 

кв. м., створки которых имеют весьма внушительный вес. Наша 

фурнитура способна выдерживать пластиковые и деревянные 

окна весом до 180 и 220 килограммов соответственно. Кроме 

того, с помощью специального решения MULTI MAMMUT, Вы 

получите возможность изготавливать откидные окна весом до 250 

килограммов и площадью 5,6 квадратных метров.

MULTI 
MAMMUT
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MULTI MAMMUT
Преимущества для 
переработчика

Решение, рассчитанное на 
высокие нагрузки
Шум и взломщики должны 

остаться снаружи, а тепло – внутри, 

не так ли? С MULTI MAMMUT это 

не проблема: фурнитура с 

легкостью выдерживает 

тяжелые стеклопакеты – от 

звукоизолирующего до 

небьющегося безопасного стекла.

Устойчивость
Обработка поверхности фурнитуры 

покрытием TRICOAT – если требуется 

устойчивость к химическим 

воздействиям и максимальная 

антикоррозионная защита.

Возможность дооснащения
Дооснащение фурнитуры MULTI MAMMUT 

может производиться с помощью 

дополнительных компонентов, таких как 

страховочный фиксатор Safety Pin, который 

защищает конструкцию от выпадения 

вследствие неправильной работы и 

перегрузки.

Экономия времени
Независимо от того, какой у Вас 

способ производства – ручное или 

частично автоматизированное – Вы 

получите возможность выполнять 

работу быстро, поскольку 

фрезерование рамы не требуется. 

Небольшой вспомогательный 

упор, фиксирующий положение 

штифта нижней петли, 

позволяет производить быстрое 

навешивание створки на раму.

Простота
Специальные монтажные 

шаблоны помогут вам в Вашей 

повседневной работе и облегчат 

сборку деталей фурнитуры.



Основные 
аргументы

Энергоэффективность

MULTI MAMMUT предотвращает 

образование температурных 

мостиков и утечку тепла, так 

как при установке нижней 

петли не происходит пережим 

уплотнителя.

Безопасность

Сверхмощная фурнитура MACO 

по умолчанию оснащённая 

взломостойкой i.S.-цапфой, 

обеспечивающей превосходную 

взломостойкость (до класса RC 3 

для конструкций из дерева).

Долговечность

Благодаря применяемым 

высокопрочным материалам, а также 

чрезвычайно прочному исполнению 

ножниц и петлевой группы, MULTI 

MAMMUT практически не поддается 

разрушению. Оцинкованное и 

порошковые покрытия в цветах RAL 

также обеспечивают длительный 

срок службы фурнитуры.
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Убедите Ваших 
клиентов

Решение, рассчитанное на 

высокие нагрузки

MULTI MAMMUT выдерживает 

двух- или трёх камерные 

стеклопакеты большого формата, 

и всё это – в стиле современной 

энергосберегающей 

архитектуры.

Экономия на дополнительных 

элементах

Оснащенная сверхмощной 

фурнитурой, откидная створка 

не захлопывается благодаря 

серийному предохранителю 

от ветровых нагрузок. 

Возможность дополнительной 

установки ограничителя 

наклона, открытия и поворота.

Универсальная 

комбинируемость

Только с фурнитурными 

решениями от MACO возможно 

изготовление ПВХ окон 

огромных размеров с большим 

весом, которые также могут 

сочетаться с напольными 

порогами и, таким образом, 

являются безбарьерными.
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Откидывание окон весом до 250 кг

Большие окна формата XL пропускают 

много дневного света внутрь помещения, 

что очень важно, как для частного, так 

и для общественного пространства. 

Следовательно, для безопасного 

перемещения многослойных остекленных 

«гигантов» необходимы умные концепции. С 

помощью специального решения  

MULTI MAMMUT Вы сможете изготовить 

внушительного размера деревянные окна 

весом до 250 килограммов, которые легко 

откидываются, обеспечивая хорошую 

вентиляцию: альтернатива фиксированному 

остеклению и дорогостоящей технологии 

кондиционирования воздуха.

Эксплуатация большого окна — нет ничего 

проще!

Специальное решение линейки фурнитуры 

MULTI MAMMUT имеет две нижних петли и 

двое ножниц; управление положением окна 

осуществляется с помощью двух ручек. Их 

положение при этом намеренно отклоняется 

от начального: если окно заперто, обе 

ручки направлены перпендикулярно вверх. 

При откидывании ручки поворачиваются 

на 90 градусов внутрь и приводятся в 

горизонтальное положение – дальнейшее 

переведение ручек перпендикулярно вниз 

невозможно. Это обеспечивает надёжную 

безопасность в использовании деревянных 

окон весом до 250 килограммов.

MULTI MAMMUT
как специальное решение
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MULTI MAMMUT
Общая техническая 
область 
применения

Двойная откидная фурнитура: 
лучше, чем одинарная
Для большей безопасности оконный «гигант» с обеих 

сторон оснащен верхними и нижними петлями 

MULTI MAMMUT, а также двумя независимыми 

фурнитурными обвязками. Специальное решение 

равномерно распределяет вес створки на обе 

нижние петли. Ширина откидывания достигает 128 

миллиметров.

  Может использоваться для одно- или 

двухстворчатых элементов из дерева (до 220 

килограммов) и пластика (до 180 килограммов)

  Ширина створок по фальцу – от 260 до 1800 

миллиметров

  Высота створок по фальцу – от 270 до 2800 

миллиметров

  Подходит для поворотно-откидных и 

поворотных элементов

  Для оси смещения фурнитурного паза 9 и 13 

миллиметров
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Настоящий печатный документ постоянно пересматривается.
Последнюю версию документа можно найти на сайте
https://www.maco.eu/assets/759001 или отсканировав QR-код.

Дата создания: 11/2019 
Заказ № 759001

Все права и изменения защищены.

Хотите получать всё необходимое 
от одного производителя?

MACO рядом с Вами:
www.maco.eu/kontakt

ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА

ПРОСТО ЗАХЛОПНИТЕ ДВЕРЬ, И ОНА 

АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАБЛОКИРУЕТСЯ:

A-TS САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ ДВЕРНОЙ ЗАМОК

maco. ru
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У нас Вы можете получить самые компетентные решения для широкоформатных конструкций: 

окон, дверей из дерева, ПВХ или алюминия. Также Вы можете получить наши сервисные 

предложения по всем направлениям. Больше информации Вы можете получить на нашей 

веб-странице – www.maco.eu или обратиться к представителю МАСО.


