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MULTI ZERO
СИСТЕМА 
ПОРОГОВ С НУЛЕВОЙ ВЫСОТОЙ

MULTI ПОВОРОТНАЯ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА
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Безбарьерная среда в лучшем ее проявлении 
– это наша новая система порогов с нулевой 
высотой MULTI ZERO. Уже не 20 мм – допустимый 
предел, нет, для МАСО – это 0 мм: технически 
уникальный порог вровень с полом не является 
препятствием ни для детских колясок или 
машинок Bobby Car, ни для роляторов или 
колясок для маломобильных людей. Такая 
система порога станет отличным решением 
для частного домостроения с повышенными 
требованиями, для общественных учреждений, 
а также домов престарелых и детских 
садов. Интегрированный выпадающий 
порог обеспечивает необходимый уровень 
водонепроницаемости и герметичность, а умный 
двойной крюк MULTI ZERO дает дополнительное 
преимущество в виде повышенного уровня 
сопротивления взлому (класс взломостойкости 
RC 2 (ПВ2)) и, кроме того, поворотно-откидную 
функцию. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ 
СРЕДА 
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ЗАПОРНЫЙ КРЮК

ПОРОГ

ВЫПАДАЮЩИЙ 
ПОРОГ

Безбарьерная система порога – это 
высокоинтеллектуальное, уникальное 
с технической точки зрения решение, 
которое невозможно реализовать 
одному производителю. Только 
благодаря комбинации из лучших 
идей и решений создается лучший 
продукт, поэтому как поставщик 

инновационных фурнитурных 
элементов мы полагаемся только на 
высококомпетентных партнеров и 
вместе разрабатываем уникальные 
для рынка решения. Комфорт, 
безопасность, герметичность
в привычно высоком качестве бренда 
MACO.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СИСТЕМА 
ПОРОГА

ПРОФИЛЬ
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ЗАПОРНЫЕ ТОЧКИ В ПОРОГЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ  
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Умная система двойного запирания крюками MULTI ZERO – это идеально продуманное решение для любых ситуаций:

СИСТЕМА ПОРОГОВ
С НУЛЕВОЙ ВЫСОТОЙ
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УМНЫЙ ДВОЙНОЙ ЗАПОР КРЮКАМИ MULTI ZERO СКРЫТ В ФАЛЬЦЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, 
ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ПОРОГ С НУЛЕВОЙ ВЫСОТОЙ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ЗАПОРНЫЙ КРЮК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ 
СНЯТИЯ СТВОРКИ В ОТКИДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
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• Позволяет легко создавать 
бесступенчатые пороги с 
запорными точками – уникальное 
решение на рынке

• Оптимизация складских запасов, 
так как нужно лишь два артикула 
 

• Порог сочетается с дверью любой 
ширины

• Простота переработки, так как 
в фурнитурный паз фрезеруется 
только коробка крюкового запора

• Откидная запорная планка 
заменяется запорной планкой для 
крюка

• Центрированная фиксация для 
простого и безопасного монтажа

• Никаких ограничений с 
точки зрения безопасности – 
возможен стандартный класс 
взломостойкости RC2 (ПВ2)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОН

• Исключительный комфорт - порог 
больше не является препятствием

• Нулевой барьер одновременно 
с полной водо- и 
воздухонепроницаемостью

• „Поворотно-откидная функция“

• Запорный крюк обеспечивает 
безбарьерному порогу 
стандартный класс 
взломостойкости RC2 (ПВ2) 

• Больше, чем предписывают 
нормы, где безбарьерной средой 
считается порог высотой в 20 мм

• Единый интервал обслуживания 
всех элементов фурнитуры

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВМЕСТЕ МЫ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНОЕ 
ДЛЯ ОКОННОГО РЫНКА РЕШЕНИЕ
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• Вес створки до 220 кг 
(зависит от стороны петель)

• Программа фурнитуры 
MULTI-MATIC, не совместим с 
откидным запором 

• Для одностворчатых дверей 
оконного типа

• Для прямоугольных поворотно-
откидных элементов 

• Для дерева, дерево-алюминия, 
ПВХ и ПВХ-алюминия

• Ширина створки по фальцу - 
540 – 1800 мм, 
Высота створки по фальцу - 
360 – 2800 мм

• Для всех видимых петель

• Регулировка по высоте, ширине 
и на прижим в зависимости от 
стороны петель 

• Диапазон регулировки степени 
прижима запорного крюка ± 1,5 мм

• Ширина откидывания остается 
неизменной

• Фальцлюфт от 4 до 7,5 мм для 
системы порога с нулевой высотой

• Для профильных систем со 
смещением оси фурнитурного паза 
13 мм

• Минимальная глубина запорной 
планки 22 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ


