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ПОВОРОТНАЯ И ПОВОРОТНО-
ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ

Не хватает воздуха в помещении?
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Проветривание – одна из самых популярных и важных опций, на которую всегда 
обращает внимание потребитель при выборе оконной конструкции. Далеко не все 
могут позволить себе качественную систему проветривания ввиду ее дороговизны. 
Тем более, если речь идет об индивидуальном фурнитурном решении. Восемь 
вариантов проветривания от МАСО для пластиковых и деревянных окон дают 
возможность позаботиться о свежем воздухе каждому пользователю. Многие из этих 
решений можно добавить к уже имеющейся фурнитуре в готовом окне.

Впустите свежий воздух в свой дом!
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Устанавливается в по-
воротных окнах из 
ПВХ и дерева. Удобное 
управление клапаном про-
ветривания происходит  с 
помощью оконной ручки. 
При её повороте на 180° 
в вертикальное верхнее 
положение, клапан 
открывается.

При этом основной 
механизм и специально 
установленные ответные 
планки обеспечивают 
закрытое положение окна.
Клапан проветривания 
может монтироваться 
как на верхней, так и на 
боковой части створки.
Количество клапанов 
зависит от желаемого 
воздухообмена. Открытое 
положение клапана на 
створке всегда заметно.

В поворотном и поворотно-
откидном окне MULTI-Vent 
обеспечивает возможность 
проветривания за счёт 
раскрывающегося фик-
сирующегося плеча, 
спрятанного под деко-
ративным кожухом. 
Благодаря встроенному 
подтормаживателю 
створка открывается на 
нужное расстояние.

Состоящий из двух 
отдельных элементов 
проветриватель MULTI-
Vent располагается на 
раме и створке, один 
элемент напротив 
другого. Применяется на 
деревянных и пластиковых 
окнах.

Клапан проветривания

Система проветривания MULTI-Vent (возможность доустановки)

Свежий воздух - эликсир жизни
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Дома дышите свободно

Гребенка монтируется на 
поворотные и поворотно-
откидные окна из ПВХ и 
дерева. На ней имеются 
четыре паза для разных 
уровней открывания. 
Применяется как слева, 
так и справа. Крепится 
на оконной раме. Второй 
элемент гребенки 
монтируется под ручкой. 

Подходит для оконных 
ручек МАСО HARMONY и 
RHAPSODY.

Угловая передача как 
дополнительный элемент 
для многоступенчатого 
проветривания.

В зависимости от типа 
профиля возможна 
пяти- и семиступенчатая 
регулировка проветрива-
ния. В этом случае 
поворотно-откидное окно 

оснащается основным 
запором, стандартными 
ножницами, запорными 
планками и ручкой, 
которая позиционируется 
под углом 45°.

Проветриватель - гребенка (возможность доустановки)

Многоступенчатое проветривание для окон ПВХ 
(возможность доустановки)

Угловая передача для пятиступенчатого 
проветривания

Угловая передача для семиступенчатого 
проветривания
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Для здорового микроклимата в доме

Проветриватель может 
устанавливаться на 
поворотных и поворотно-
откидных окнах из ПВХ 
и дерева. Он имеет два 
паза, которые позволяют 
фиксировать створку в 
двух разных положениях. 

Ширина открывания может 
составлять от 15 до 28 мм.  
Проветриватель крепится 
на раме, а его ответная 
часть – на створке.

В весенние и осен-
ние месяцы, в пери-
оды межсезонья 
микропроветривание 
является оптимальным 
решением для доста-
точного воздухообмена.
В положении ручки 
под углом 45 ° створка 
отходит от рамы на 10 
и 12 мм посредством 
вмонтированных ножниц.

Ножницы микро-
проветривания 
устанавливаются на 
стандартные окна из ПВХ 
или дерева. Здесь они 
заменяют стандартные 
ножницы.

Система проветривания для одно- и двустворчатых окон 
(возможность доустановки)

Микропроветривание с помощью ножниц
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Независимо от типа 
профиля створка 
находится в положении 
микропроветривания на 
расстоянии от 10 до 12 мм 
от рамы. Ручка находится 
при этом под углом 45°.

Угловая передача для 
щелевого проветривания 
(возможность 
доустановки)
Устанавливается на 
поворотные и поворотно-
откидные окна. В отличие 
от обычной угловой 
передачи имеет на верхней 
горизонтали специальную 
узкую цапфу.

Микропроветривание 
посредством роликовых 
i.S.-цапф (возможность 
доустановки)
Применяется в поворотных 
и поворотно-откидных 
окнах из ПВХ и дерева. 
Микропроветривание 
осуществляется с помощью 
роликовой i.S-цапфы, 
установленной на угловой 
передаче и специальной 
запорной планки на раме

Щелевое проветривание

Проветриватель для 
поворотного окна крепится 
на нижней горизонтали 
поворотного окна и 
соединяется с основным 
механизмом. При 

повороте ручки в откидное 
положение проветриватель 
защёлкивается в ответную 
часть рамы. В открытом 
положении створка 
фиксируется на ширине 

около 100 мм. 
В зависимости от при-
меняемого профиля 
степень открывания 
варьируется 
незначительно

Проветриватель  для поворотного окна 
(возможность доустановки)

Угловая передача для щелевого проветривания Микропроветривание с роликовыми i.S.цапфами


