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другие - комфорту, а третьи – отсутствию
входного порога. При этом все ценят
энергоэффективность, герметичность и
устойчивость к взлому, потому что двери – это
защита и визитная карточка дома.
Представленные здесь решения для замков и
широкого спектра принадлежностей позволят
вам продемонстрировать свою компетенцию в
сфере установки дверей и собрать все и сразу:
как двери по индивидуальному заказу, которые
удовлетворят запросы ваших клиентов, так
и многообразие образцов для серийного
производства.
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Ваша экономическая
эффективность
Ваш успех

МНОГОКРАТНОЕ ЗАПИРАНИЕ

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ

Не подошло?
Мы это исправим

Выбор не должен превращаться в испытание.
Вы можете создавать разнообразие при
производстве дверей благодаря модульной

Вам необходимо то, что не представлено

системе МАСО: многообразие компонентов для
ЗАПОРНЫЕ ПЛАНКИ

всех размеров, запорные элементы для всех

в нашем ассортименте? Вместе с вами

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

мы разработаем новое решение, которое

систем профилей, из любого материала и для

удовлетворит ваши запросы и потребности

любых запросов – все от одного производителя.

ваших клиентов, а также идеально подойдет для
ваших профильных систем.

Это сделает вас профессионалом в сфере
обслуживания клиентов, позволит применять

Обратитесь к нам за индивидуальным решением.

разнообразные варианты в дизайне, ускорит
установку, а ваше производство станет более
экономичным в плане времени и денег.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩЕЛКА

УПЛОТНИТЕЛИ

Функциональность компонентов сократит время
и объемы используемых складских площадей.
Откройте двери к успеху вместе с нами!

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
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ПОРОГИ
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Качество с самого
начала
Обслуживание до
достижения цели

Еще вопросы?
Только факты!
Три производственные площадки в Австрии.
Собственный завод по изготовлению дверных

Качество продукта – основа успешного

замков, укомплектованный парк оборудования,

сотрудничества, и мы обеспечиваем его с самого

на 96 % собственное производство, а также 100

начала. С применением передовых технологий и

сотрудников, которые гарантируют 100 %-ное

надлежащим обслуживанием мы поможем вам

качество каждого отдельно произведенного

достичь вашей цели.

замка. Мы выпускаем 800 000 единиц продукции
в год, и это количество постоянно растет. Мы

Легкое производство и сокращение затрат на

осуществляем экспорт на более чем 40 рынков

обслуживание каждый день!

по всему миру, и такое количество клиентов не
может ошибаться.

C нашими деталями вы заметите перемены к
лучшему. Высококачественные материалы для
надежной работы, продуманная конструкция
для максимальной грузоподъемности,
инновационные конструкции для будущего.
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Штамповочный пресс высокой производительности для изготовления
штульпов обрабатывает 2000 кг стали в час. Это 24 м стали для
производства 10 деталей в минуту.
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Простое
запирание?
Да, но во многих
точках!
Дополнительная защита получила название
PROTECT — это многоточечное запирание,
которое повышает защиту до девяти раз – для
удовлетворения любого запроса заказчика и на
любой вкус.
Для особенно требовательных клиентов мы
предлагаем замки с тремя фалевыми защелками:
проверенная техника для идеального прижима
по всей высоте двери с запиранием на ваш
выбор: вручную ключом, автоматически или с
помощью мотора.
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Модульная система
Замок для двери любой высоты

Особенности наших
решений
Особенность – как стандарт!
Вы хотели бы отойти от стандартных вариантов
и предложить что-то особенное? С МАСО это
возможно! Благодаря нашим решениям вы сможете
повысить свою компетенцию в производстве
дверей и получить расположение клиентов за
обслуживание высочайшего класса. Разница
в деталях, которые повышают качество и
эффективность.

Уникальная защита от коррозии
для использования в дверях из
дерева с повышенной кислотностью

Z-TS
Редукторный механизм с самым
легким ходом на рынке

C-TS
Многозапорный замок
с высокой степенью защиты
от воды
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A-TS
Самозапирающийся
автоматический замок

M-TS
Самый быстрый
моторизованный
замок на рынке
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Наш ассортимент
Ваши возможности

Привод от цилиндра
M-TS

A-TS

Z-TF

Привод от ручки
Z-TS

G-TS

C-TS

G-TA

PROTECT
Обзор ассортимента

Другие страны, другие привычки? Для нас это не
создаёт сложностей.
Привод от ключа

Вы можете выполнить любое пожелание клиента:
дверной замок, запирающийся ключом или
ручкой, автоматический или ручной, с системой
контроля доступа или без. Все самое лучшее - для

Функционал
запирания

вас: это многообразие основано на простоте
производства.

Дополнительные
характеристики
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Привод от ручки

M-TS

A-TS

Z-TF

Z-TS

G-TS

C-TS

G-TA

автоматически

автоматически

автоматически

вручную

вручную

вручную

автоматически

Запирание

С помощью
мотора

автоматически

вручную

вручную

вручную

вручную

вручную

3-фалевая
фиксация

✓

✓

✓

–

–

–

–

Контроль доступа

электронный

электронный

–

–

–

–

–

Контроль
запирания

встроенный

опционально

опционально

опционально

опционально

опционально

опционально

Функция дневного
доступа

С помощью
мотора

вручную

вручную

–

–

вручную

–

Модульная
система

–

✓

–

✓

✓

–

–

Соответствие
RC2/ПВ2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Регулировка
прижима
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Модульная система
длины штульпов
Какого размера ваша
дверь?

Модульная система
защиты
Насколько она
хороша?

Вам не нужно каждый раз подгонять

С модульной системой штульпов МАСО

изделие под индивидуальные размеры при

вы можете реализовать индивидуальные

производстве двери на заказ.

пожелания клиентов по обеспечению защиты и

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК

МАГНИТНЫЕ ЦАПФЫ
для системы
контроля доступа

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК

безопасности.
Выбрав модульную систему замков PROTECT,
вы можете использовать разработку, с помощью

Дополнительный замок, ограничитель

которой можно легко и быстро реализовать

Промежуточный
штульп с
дополнительной
точкой запирания

двери любой высоты – от XS до XL, вплоть до
3100 мм.

открывания двери, магнитные цапфы
для контроля за положением двери или
обеспечения дополнительных точек запирания
— мы предлагаем множество вариантов

Удлиняемый
штульп

Кроме того, вы сможете оптимизировать
эффективность: легко реализовать наши
решения для замков по требованию клиента,

Укорачиваемый
штульп

благодаря широким возможностям модульной
системы штульпов. Выберите защиту
подходящего уровня.

быстро смонтировать и сэкономить место на
складе.
Модульная система возможна с замками A-TS,
Z-TS и G-TS.
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Самый быстрый
моторизированный
замок на рынке
M-TS
Хотите максимально повысить скорость и
комфорт? В этом вам поможет самый быстрый
моторизированный замок на рынке.
Каким образом? Техника механического
запирания с тремя фалевыми защелками

РУЧКА-СКОБА СО СКАНЕРОМ
ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦЕВ
СОЕДИНЕНА С МЕХАНИЗМОМ
ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ

3-ФАЛЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО ЗАПИРАЮЩЕГО
УСИЛИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Все, что вам нужно, –
уже готово

обеспечивает превосходное запирание дверей
	
Объедините все, что нужно современным

до того, как двигатель запрет или отопрет замок.
Это обеспечивает быструю передачу усилий

дверям: надежное запирание, широкий

и быстрее открывает двери: не в последнюю

спектр решений для открывания

очередь из-за того, что двигатель находится

и встроенная система контроля за

непосредственно на корпусе главного замка и

доступом, совместимая с системой

управляет запираемыми элементами напрямую.

«умного дома». Это техника наивысшего
уровня.
Система контроля за доступом
стандартно установлена в замке M-TS.
Комплект оборудования дополнен
электропитанием, проводкой и
СТАНДАРТНЫЙ ЦИЛИНДР ВМЕСТО
ЦИЛИНДРА СВОБОДНОГО ХОДА,
ТАК КАК ДВИГАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦИЛИНДРОМ
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ДВИГАТЕЛЬ СМОНТИРОВАН НА КОРПУСЕ ЗАМКА
ЭТО ДЕЛАЕТ ЗАМОК БЫСТРЫМ И ТИХИМ В РАБОТЕ,
КРОМЕ ТОГО, НЕОБХОДИМА ТОЛЬКО ОДНА
ФРЕЗЕРОВКА В СТВОРКЕ

контактами.
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Самозапирающийся
автоматический замок
A-TS
Просто потянуть дверь на себя и закрыть
на три фалевые защелки без запирания?
Практичное решение для двери любой модели,
сертифицированной страховыми компаниями.
Ваше новое конкурентное преимущество —

УДОБНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
СКАНЕРОМ ОТПЕЧАТКА
ПАЛЬЦА ИЛИ ВВОДОМ КОДА

уникальный замок, который также обеспечивает

ЗАПОРНЫЙ РИГЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИ
ВЫДВИГАЕТСЯ И ЗАПИРАЕТ
ДВЕРЬ БЕЗ КЛЮЧА

A-TS для систем
«умного дома»
Вы хотите совместить надежное

запирание ригеля. Три защелки обеспечивают
автоматическое прижимное давление до того,

запирание и комфортное открывание?

как два запорных крюка войдут в раму с помощью

Тогда просто установите в A-TS мотор и

магнита.

настройте его для использования с уже
установленными системами доступа.

Вы хотите открывать A-TS с помощью двигателя
Конечно, речь идет о совместимости

или без ключа? Просто установите двигатель.

с «умным домом». Просто установите
контроль за системой
доступа с контактом в
фалево-ригельной планке
и интегрируйте в систему
сигнализации или
«умного дома».
КОМБИНАЦИЯ С 3 ФАЛЕВЫМИ ЗАЩЁЛКАМИ
ОТДЕЛЬНО РЕГУЛИРУЕТ ПРИЖИМНОЕ УСИЛИЕ
ПЕРЕД ЗАПИРАНИЕМ
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РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ
УСТАНОВИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ЗАЩЕЛКУ И
АКТИВИРУЙТЕ ФИКСАТОР НА ШТУЛЬПЕ
19

Полуавтоматический
дверной замок
Z-TF
Замок с тремя фалевыми защелками и
встроенным в них пластиковым компенсатором
обеспечивает превосходную степень прижима,
тихое и надежное закрывание. Автоматически
обеспечиваемый прижим при возможности
ручного запирания – это классический замок в
семействе PROTECT.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР
ФАЛЕВОЙ ЗАЩЕЛКИ
ДЛЯ БЕСШУМНОГО И МЯГКОГО
ЗАКРЫВАНИЯ

ШТУЛЬПОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ
ДВЕРЕЙ

Платформа для
нескольких замков
	Не нужно искать дополнительные

В новом исполнении, с многофункциональной

сложности, когда есть легкий путь. Не

защелкой и запорным крюком (MF-HO), он

важно, будет это полуавтоматический

основан на той же платформе, что и замки

или механический замок – все

премиум-класса A-TS и M-TS. Также позволяет

замки на основе комбинации

создавать разные варианты оснащения

многофункциональных защелок-крюков

двери, которые обеспечат вам конкурентные

MF-HO построены на одной платформе.

преимущества.

Используйте также замки A-TS и M-TS
на такой же платформе для увеличения
своей производительности.

ПРОСТОЙ РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ
С ОДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЗАЩЕЛКОЙ ВМЕСТО ТРЕХ
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ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ ЦАПФЫ
ПРАКТИЧНО, НАДЕЖНО, УНИВЕРСАЛЬНО.
ЯВЛЯЮТСЯ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЗАМКУ С
КРЮКОМ. ДОСТУПЕН Z-TF С 4 ЦАПФАМИ,
УСТОЙЧИВЫМИ К ВЗЛОМУ
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Замок с самым легким
управлением на рынке
Z-TS

Дверной замок с
приводом от ручки
G-TS

Z-TS зарекомендовал себя как замок с самым

G-TS очень популярен среди замков,

легким управлением на всем рынке — он

запирающихся ручкой. Как и Z-TS, модульный

работает как швейцарские часы!

замок G-TS предлагает множество вариантов

Такой механизм и защелка со встроенным в

МЕХАНИЗМ С ЛЕГКИМ ХОДОМ
НО ВЗЛОМАТЬ ЕГО НЕПРОСТО

нее пластиковым компенсатором повышают
надежность двери: особая защита от взлома в

КОНЦЕВОЙ ЗАПОР С
ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНОЙ
ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ
ДВЕРЕЙ

для индивидуальных исполнений при высокой
степени стандартизации.
Благодаря различным комбинациям модулей

сочетании с корпусом главного замка и четырьмя

можно реализовать высоту дверей до 3100 мм

дополнительными точками запирания в виде

и оснастить их системой запирания с крюками и

комбинации крюков и штифтов.

штифтами, магнитными цапфами для контроля
запирания или ограничителем открывания двери.

Этот замок настолько надежен, что он стал

Кроме того, специальное покрытие корпуса замка

первым дверным замком, включенным в

обеспечивает защиту от коррозии и долговечную

справочник полиции Германии как лучшее

работу при установке замка в двери из древесины

взломостойкое решение для дверей.

с повышенной кислотностью.
Управляйте всем диапазоном возможностей
замков с помощью разнообразных элементов
при минимальном использовании складских
площадей.
ЗАПИРАНИЕ
ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
ЗАПИРАНИЯ В ВИДЕ КРЮКОВ, ШТИФТОВ И
ВЗЛОМОСТОЙКИХ ЦАПФ
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
С ТЕХНОЛОГИЕЙ VCI
УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА КОРПУСА ЗАМКА
ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В
ДВЕРЯХ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ С ПОВЫШЕННОЙ
КИСЛОТНОСТЬЮ ИЛИ В УСЛОВИЯХ С
ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИЕЙ
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Автоматический дверной
замок, запирающийся
ручкой
G-TA

Замок с комбинированным
запиранием
C-TS
C-TS разработан специально для требований
британского рынка. Один замок с двумя

Думайте глобально, воплощайте на месте. Это

функциями: ручное и комбинированное

возможно с решениями МАСО для отдельных
стран. Специальная разработка для французского
рынка – G-TA – экономичный автоматический
замок с автоматическим прижимом для установки

запирание без установки дополнительных
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ЗАПИРАНИЕ С ПОМОЩЬЮ
КРЮКОВ

во входную дверь центрального входа, запасного

усиленных петель делают данный замок
очень популярным для установки в дверях

Вы получаете преимущество в отношении

исторических зданий, дверях с высоким

безопасности. G-TA закрывается автоматически с

расположением запорного цилиндра и для так

помощью подвижного упора на штульпе и затем

называемых голландских дверей – специальное

запирается вручную ключом.

решение для двустворчатых дверей.

В стандартном исполнении G-TA доступен с

Проверенная безопасность – уже в стандартном

четырьмя взломостойкими цапфами. В этом

исполнении.

случае в створке потребуется только фрезеровка
под центральную коробку замка и будет

Особые обстоятельства требуют особых мер.

обеспечен класс взломостойкости RC2 (ПВ2).

Для дверей домов, расположенных в низине

По желанию возможно применение замка с

или в местах с риском затопления, в замке C-TS

двумя крюками. Кроме того, есть возможность
уже был смонтирован замок G-TA.
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Немного фрезеровки лишь для установки

ЗАМОК С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАПИРАНИЕМ
КОМБИНИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЛАГОДАРЯ
РАЗДЕЛЕННОМУ ШТИФТУ В КОРОБКЕ ЗАМКА

коробки замка и возможность монтажа

выхода или на балконе. Это практичное решение.

установки замка с ручным приводом в дверь, где

элементов.

предусмотрена нижняя обвязка, защищающая от
УПОР
ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАКРЫВАНИЕ ЗАМКА

сквозного протекания.

Опциональная защита от наводнений:
до 15 точек запирания обеспечивают
оптимальную защиту от протекания
25

Запирание:
Какой вид подходит
вам?

3 фалевые защелки с крюками
для замков премиум-класса

Запирание через крюк, штырь
или и то и другое? Дело вкуса!
Запорные планки при этом не
меняются

	
Три мультифункциональные фалевые
защелки с двумя крюками, которые двигаются
вверх (MF-HO), - идеальная комбинация для

	Крюки (НО) обеспечивают максимальную

максимальной защиты и комфорта.

защиту от взломов, штыри (ВО) – допуск

	
Мультифункциональные фалевые защелки

Каждый вид запирания служит для

по увеличению фальцлюфта. В качестве

определенных целей и обладает собственными

обеспечивают наивысшую степень прижима.

альтернативного варианта: крюки и

преимуществами. Здесь вы можете узнать,

Крюки, которые зацепляются за запорные

штыри (НО-ВО) могут быть объединены

какой вид подходит для определенного

планки, обеспечивают еще более высокий

– привлекательный вариант с высокой

замка и какие различия существуют. Также вы

уровень устойчивости к взлому и гладкий ход

степенью защиты при наличии в нем до 9

можете обратиться к своему региональному

при закрывании.

точек запирания.

	
Стандартное оснащение для замков серии M-TS,

представителю.

A-TS и Z-TF.

HO-BO
Запирание крюк-штырь

	Независимо от выбранного вида
запирания запорные части остаются всегда
одинаковыми.

Взломостойкие цапфы –
безопасность RC2 (ПВ2) с
минимальными издержками

Многообразие –
это просто!
	Наша комбинация запорных
элементов, выполненная в виде
крюков, штырей или крюков
в сочетании со штырями (MFHO), может сочетаться с единой
универсальной программой
запорных планок. Это облегчает
вам процесс монтажа и
оптимизирует использование

	Самый простой способ изготовить дверь

складских площадей.

с уровнем взломостойкости до RC2 (ПВ2)
— применить многозапорный замок с

Вы хотели бы предложить

четырьмя взломостойкими цапфами.

клиенту систему открывания день/

	Это прекрасная защита дверной

ночь? С платформой MF-HO вы

конструкции с минимальной фрезеровкой

можете это реализовать всего с

и идеальной шумо- и влагоизоляцией.

одним механизмом электронного

	Доступно для замков серии Z-TF, Z-TS,
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЦАПФЫ
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G-TS, C-TS и G-TA.

открывания в трех фалевых защелMF-HO
Мультифункциональные фалевые защелки
с крюками

HO
Запирание через крюк

BO
Запирание через штырь

ках — практичнее не бывает!
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Много замков
Универсальная
программа
запорных планок

M-TS

A-TS

Z-TF

Z-TS

G-TS

Единая программа запорных планок для всех
замков с мультифункциональными фалевыми
защелками и крюками, только крюками,
штифтами или комбинацией крюков и штифтов
позволяет вам экономить время и стоимость
производственных процессов. Как именно?
Места фрезерования, сверления отверстий и
позиционирование корпуса замка являются
едиными у всех моделей замков. Это
облегчает наладку оборудования, уменьшает
использование складских площадей и
упрощает логистические операции, а также
гарантирует эффективное производство.
Высокая гибкость производства как
результат стандартизации
процессов.
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А ЛЮМИНИЙ

ДЕРЕВО

PVC
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Преимущества в виде
множества вариантов
штульпов
Штульп замка — это не просто окантовка двери.
Он обеспечивает привлекательный внешний

Штульп из нержавеющей
стали

вид и, в зависимости от используемой системы
и геометрии профиля, доступен в различных

Вы производите дверные системы из

вариантах. Слева направо: Hut-штульп,

алюминия? Тогда вам необходимы дверные

закругленный штульп, плоский штульп, U-штульп.

замки со штульпом из нержавеющей
высококачественной стали. Правильным

Уникальный U-штульп значительно улучшает

выбором будет именно U-образный штульп.

внешний вид дверей и является незаменимым
решением для производителя, потому что
помогает скрыть неточности при фрезеровании.
Он спрятан за трапециевидным наплавом
и предотвращает попадание грязи в
отфрезерованные полости.
Кроме того, это улучшает защиту, увеличивает
стабильность и повышает результаты тестов на
взломостойкость.
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Смартфон?
Да, для управления
открыванием и
доступом в здание

Надежно закрыто?
Безопасно открыто!
Безопасность относится не только к видам
запирания двери. Новые автоматические
и моторизованные замки позволят вашим
клиентам открывать двери и без ключа.

КЛАВИАТУРА
КОДОВАЯ КЛАВИАТУРА С
ВВОДОМ ДО 99 ЦИФРОВЫХ
КОМБИНАЦИЙ

Умное решение – когда «умный дом» может
открыть дверь с помощью смартфона. Но есть и
другие преимущества.

Установите кодовую клавиатуру или сканер
отпечатка пальца в дверное полотно. Простота

Ваши клиенты хотят впускать в дом всех членов

установки обеспечивается благодаря штекерным

семьи, предоставлять временный доступ

соединениям между двигателем, блоком

друзьям, родственникам или соседям? Это

управления и контроля. Данные виды доступа

возможно с современными технологиями.

защищены от взлома и непреднамеренного
использования благодаря внутреннему блоку

Доступ можно контролировать смартфоном с

управления.

помощью сканера отпечатка пальца с функцией
Bluetooth. Можно предоставить доступ один

Комплект дополняют источники питания и

раз и активировать/отменить его через

кабельные переходники.

приложение для смартфона, без необходимости
прикладывания пальца.

СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА
СКАНЕР РАСПОЗНАЕТ ДО 99
ОТПЕЧАТКОВ.
32

33

Обслуживание
360 градусов
Компания MACO не просто поставляет вам отдельные
компоненты фурнитуры, а является поставщиком
полного спектра продукции и услуг. Наши поставки
включают также комплексное обслуживание, чтобы
вы могли сконцентрироваться на работе с клиентами.
На следующем развороте представлены наши услуги в
области наклонно-сдвижных систем.
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Гарантия?
Гарантируем!

Ваше пожелание
Наша поддержка

С MACO вы получаете гарантию на фурнитуру на

Наша выездная служба — ваш первый помощник.

десять лет. Также вы можете положиться на наш

Ее сотрудники проконсультируют вас по

опыт в сфере защиты от коррозии: мы предлагаем

продуктам и помогут с решением дальнейших

вам особое качество поверхности и предоставляем

вопросов. Работа обеспечивается нашей службой

гарантию 15 лет на уникальное решение TRICOAT.

поддержки и нашими внутренними системными

(10 лет при использовании древесины Accoya или

консультантами: по телефону вы получите

дуба).

быструю и компетентную помощь. Независимо от
сложности проблемы вам всегда будет уделено
должное внимание.
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Безопасно?
Безусловно!

Данные?
Собраны вручную

Злоумышленник не проникнет: MACO — ваш эксперт

TOM расшифровывается как Технический онлайн-

по защите от взлома. Мы предлагаем широкий

каталог МАСО. Там вы найдете то, что вам нужно для

выбор устройств обеспечения безопасности на

правильного производства фурнитуры, например

рынке фурнитуры. Мы проводим испытания в

таблицы артикулов, чертежи или схемы фурнитурных

известных исследовательских институтах совместно

обвязок. А с расчётной программой MACO WinPlus вы

с нашими клиентами и оказываем поддержку своей

получите уникальное программное обеспечение: это

экспертной оценкой.

ваш интерфейс для программы производства окон.
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Фурнитура:
Всегда легко найти

Не искать
Находить

Не пугайтесь широкого ассортимента

Вам нужна информация о наших продуктах и

фурнитуры: МАСО предлагает вам

системных решениях? Наш веб-сайт www.maco.

исчерпывающую сопроводительную

eu также доступен в нескольких вариантах для

производственную документацию.

различных стран: выберите пункт меню «Загрузки»

Руководства по монтажу и уходу,

(Downloads) для получения инструкций по установке,

проспекты, описания продукции с

руководств по техническому обслуживанию,

понятной информацией. Мы не просто ваш

спецификаций и брошюр. С MACO вы не ищете — вы

поставщик, мы — ваш партнер.

находите.
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Вы хотите получить все
из одних рук?
Мы предлагаем комплексные решения для широкоформатных конструкций, окон и дверей
из дерева, ПВХ и алюминия. Попробуйте наше универсальное системное предложение,
включающее комплексное обслуживание. Больше информации вы можете получить на нашем
сайте www.maco.eu или обратившись к вашему региональному представителю МАСО.

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

Этот документ регулярно пересматривается.
Актуальную версию вы можете найти по ссылке https://www.maco.eu/assets/759108
или просканировав QR-код.
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