ТЕХНИКА
Β ДВИЖЕНИИ

Вы когда-либо
слышали о
MACO?

Добро
пожаловать
в мир MACO

Будьте уверены: вы встречаете
наши продукты каждый день.
Можно даже сказать, что MACO
объединяет различные аспекты
нашей повседневной жизни.

Центром нашей деятельности является человек.
Уже более 70 лет мы стараемся сделать ключевые
моменты повседневной жизни человека удобнее.
В результате появляются полезные инновации,
такие как раздвижные двери, которые можно легко
открыть, несмотря на их огромные размеры и
большой вес, балконные двери без барьеров или
«умные» входные двери, которые работают без
ключа.
Наша качественная фурнитура для компонентов
из дерева, ПВХ и алюминия обеспечивает
бесперебойную работу всех элементов,
максимальную простоту использования и
безопасность всего дома благодаря эффективной
защите от взлома. Высокая энергоэффективность
благотворно влияет на климат в нашем доме и
в целом на климат нашей планеты. Этого можно
достичь с помощью продукции МАСО.

Тихие
помощники

Полезно знать:
Благодаря большому объему собственного
производства мы можем предложить комплексные
решения от одного поставщика –

Наша качественная фурнитура

от высокотехнологичного оборудования до

удерживает окна и двери в петлях,

надежного программного обеспечения и «умного»

открывает, откидывает и закрывает

обслуживания. На 100% сделано в Европе.

их. Она также является гарантией
того, что тепло остается внутри, а
шум и незваные гости - снаружи.
Оставаясь незаметной, оконная
и дверная фурнитура является
одним из наиболее часто
используемых в повседневной
жизни продуктов.

MACO
Краткий обзор
КТО И ЧТО

ПОЧЕМУ

MACO
Mayer & Co
Beschläge GmbH

СОЗДАНИЕ
Инновация

Зальцбург

ИМПУЛЬС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

НАИМЕНОВАНИЕ

1947
Лоренц Майер
ОСНОВАНИЕ

Качественная
фурнитура для
окон, дверей и
широкоформатных
раздвижных
конструкций
ПРОДУКЦИЯ

Владелец: семья Майер

Один из самых успешных
производителей
фурнитуры во всем мире
ПРОФИЛЬ

Партнерство, фокус
на достижение
результатов и
устойчивое развитие

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

2600

Зальцбург, Трибен
и Маутерндорф в
Австрии, Хельпсен в
Германии, Гливице в
Польше и Калуга
в России

РАБОТНИКОВ

Из них - около
1700
РАБОТАЮТ В АВСТРИИ

15
ОФИСОВ ПРОДАЖ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЦЕННОСТИ

Комплексные
системные решения
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

Научно-инновационный центр MACO

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКСПОРТА

2,1 млрд.

96 %

ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И
ЭЛЕМЕНТОВ В ГОД

Зальцбург, расположение штаб-квартиры MACO

MACO Россия, г. Калуга

История MACO
Традиции и дальновидность
История MACO восходит к Югославии 1920-х годов.

2009-2010

2018

MACO сегодня и завтра

Создание двух производственных

Открыт Научно-инновационный

Пространство, потребности и поведение

площадок: Маутерндорф (Австрия)

центр MACO.

пользователей постоянно меняются – MACO

и Калуга (Россия).

превратилась из производителя отдельных

в ГК MACO, ассортимент компании

компонентов в поставщика комплексных

расширился в сторону производства

решений. MACO будет продолжать

сдвижной фурнитуры. Заказчики

вдохновлять партнеров и клиентов

MACO остается собственностью

получают выгоду от расширения

инновациями и технологиями, которые

семьи Майер, но управляется

спектра услуг.

продолжают развиваться.

2015

За несколько десятилетий семейный бизнес,

Здесь будущий основатель, Лоренц Майер, сыграл

насчитывающий изначально всего 18 сотрудников,

ключевую роль в успешном развитии

превратился в компанию-лидера на рынке

трансформируется вместе с ними. Компания
С вхождением компании HAUTAU

оперативными менеджерами.

1971

MACO поставляет свою

После смерти Лоренца Майера управление компанией

продукцию через 15 филиалов

берет на себя сын основателя – дипломированный

на более чем на 40 рынков по

инженер, коммерческий советник Эрнст Майер. В

всему миру.

производственного предприятия, принадлежавшего

фурнитуры и готовых решений для окон, дверей

его тестю. Компания среди прочего производила

и сдвижных элементов во всем мире. Сегодня

оконную и мебельную фурнитуру и уже в 1944 году

в MACO работают около 2 600 сотрудников: от

работают 168 сотрудников.

насчитывала более 100 сотрудников, но семья

отдела разработок до отделов продаж; их работа

Благодаря большому количеству заказов компания

Майера была вынуждена бежать из Югославии.

преисполнена ноу-хау, инициативностью и духом

MACO растет, ее штат увеличивается до 291 сотрудника.

Однако Лоренц Майер не был сломлен этим

сотрудничества.

это время на производственной площади 2660 кв. м.

В течение нескольких этапов преобразования

70-е гг.

событием. Побег приводит его вместе с семьей
в Зальцбург. В 1947 году он решается начать всё

производственная площадь увеличивается до 6940
квадратных метров.

Конверсия и
расширение

сначала в Райтдорфе, недалеко от Альтенмаркта.

MACO
сегодня

Этот год можно считать годом рождения компании
Mayer & Co.

60-е гг.

50-е
Переселение

40-е

Лидер на мировом
рынке инноваций

80 - 90 гг.

Выпуск первой
поворотно-откидной
фурнитуры

интернационализация

Основание

1952

1990

Компания переезжает на свое

MACO
История успеха

1947

нынешнее местоположение –

1980

Основание MACO

1981

на ул. Альпенштрассе, г.

1958

1965

Коммерческий советник Лоренц Майер основывает компанию

Зальцбург. В то время на

Производственная зона на

1968

MACO в Австрии, в местечке под названием Райтдорф, недалеко

производственном объекте

Альпенштрассе расширяется

1963

MACO насчитывает 132
сотрудника. Размер

Первая поворотно-

производственная площадь

от Альтенмаркта. На производственной площади в 300 кв.м.

площадью 620 квадратных

до 2500 кв. м.

Производство первой

производственной

откидная фурнитура

увеличивается до 24 300

1986

работают всего 18 сотрудников и производят мебельные

метров, расположенном в

С этого момента в компании

собственной поворотно-

площади компании

собственного

кв.м. MACO насчитывает 388

шарниры, шарнирные петли, оконные и дверные петли, а также

бывшей казарме вермахта,

находят свое новое рабочее

откидной фурнитуры по

составляет 2660

производства, первый

фурнитуру для магазинов.

работали около 29 сотрудников.

место 115 сотрудников.

лицензии.

квадратных метров.

экспорт в Югославию.

С расширением
диапазона компетенций

Основание MACO Италия.

1990-е гг
MACO открывает дополнительные

Германия.

международные офисы продаж и

1994

расширяет производство. В компании

Открытие дополнительной

Основание MACO

работает около 630 человек.

производственной

1998

сотрудников и открывает

Великобритания и MACO

Производственная площадь

площадки в Трибене

Основание

международные офисы продаж.

Нидерланды.

увеличивается до 25 400 кв.м.

(Штирия).

MACO Польша.

Комплексные инновации подразумевают для нас также разработку

Наш
инновационный подход

услуг и процессов, соответствующих современным требованиям,
и их постоянную оптимизацию. Именно поэтому мы предлагаем
нашим клиентам, партнерам и сотрудникам цифровые платформы,
обеспечивающие оптимальный обмен данными и эффективный
контроль производственных процессов.

В качестве технологического лидера компания MACO всегда

История MACO –
это история успеха,
написанная в
Австрии.

воплощала потребности людей в практических инновациях, которые
облегчают повседневную жизнь. Таким образом, мы просто делаем
вещи лучше и эффективнее. Мы готовы изменить привычную точку
зрения и постоянно спрашиваем себя: «Как мы можем переосмыслить
наш мир?».
Это стремление поставить под сомнение существующий порядок
вещей, стремление к изменению и расширению границ возможного
посредством инноваций является основной движущей силой MACO.

Используя возможности
Цифровизация реального мира и постоянно меняющиеся
жизненные требования – это и вызов, и новые возможности.
Компания MACO продает свою продукцию на более чем 40

Все это позволяет создавать новые бизнес-модели и

рынках по всему миру, показатели экспорта достигают 96%.

производственно-сбытовые цепочки. В прошлом компания MACO

Основное внимание уделяется Европе, с филиалами в Италии,

поставляла механическую фурнитуру, которая монтировалась к

Великобритании, Нидерландах, Германии, Польше, Испании,

окну, теперь же необходимо производить интеграцию датчиков и

Франции, Словакии, Чехии, Румынии, Украине, Болгарии, России,

электрических компонентов для автоматизации и работы в системе

Беларуси и Хорватии. Штаб-квартира MACO, расположенная в

«Умный дом», а также настройку электронных средств контроля

городе Зальцбург, уже около 70 лет является головным офисом и

доступа.

основным производством компании.

Интернет вещей (IoT) требует от MACO мышления, охватывающего
целостные системы и процессы.
7

9

Научно-инновационный центр
Научно-инновационный
центр MACO
В инновационном центре, открытом в 2018 году, представлены решения для дома
будущего. Здание с автономной системой энергообеспечения площадью
1 800 кв. м является креативным центром для специалистов в области управления
инновациями, маркетинга, продаж и стратегических направлений бизнеса. Именно
здесь рождаются революционные идеи, которые MACO воплощает в жилом
пространстве и архитектуре. «Умные» окна, которые автоматически реагируют на

Наши последние
разработки

Наша команда исследований и разработок ежедневно
трудится над инновационными решениями, которые
способствуют развитию отрасли и облегчают
повседневную жизнь людей. На следующих страницах мы
представляем подборку наших новых продуктов.

INSTINCT
ЗАНОВО
ИЗОБРЕТАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
ДОСТУПА

погоду, шум и другие воздействия окружающей среды с помощью датчиков, или
электронные запирающие системы, позволяющие создавать двери совершенно
новой формы, являются наглядным примером нашего развития - от производителя
оборудования до поставщика комплексных решений и лидера инноваций.

Своей разработкой INSTINCT компания MACO совершает революцию в понимании
конструкции дверного замка. Полностью электронная система избавляет от
необходимости установки запирающего цилиндра – система работает без ключа.
Благодаря компактным размерам и инновационной «механике балансира»
возможны совершенно новые формы и конструкции дверей. Помимо высокой
механической безопасности высокую надежность обеспечивают такие функции,
как обнаружение вторжений, протокол доступа и защита от сбоя питания. Все
аксессуары идеально подобраны, что дает многочисленные преимущества при
монтаже и постройке логистической цепочки. INSTINCT устанавливает новые
стандарты для двери будущего. Ожидается, что решение INSTINCT будет доступно
на отдельных рынках после второй половины 2020 года.

mTRONIC

eTRONIC

INFINITY
VIEW

Подъемно-сдвижная система InfinityView позволяет создавать

РЕВОЛЮЦИЯ В
ОБЛАСТИ ПОДЪЕМНОСДВИЖНОЙ
ФУРНИТУРЫ

стекловолокном, с возможностью декоративного исполнения из

уникальные дизайнерские раздвижные двери: сверхузкая
рама, выполненная из пластикового сердечника, усиленного
дерева внутри помещения и с различными вариантами алюминиевых
элементов снаружи. Версия с электродвигателем также отличается
наличием «умных» характеристик и скрытым приводом, а также

mTRONIC,
eTRONIC и
E-фурнитура
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО
«УМНОГО» ДОМА

С цифровыми решениями от MACO жить становится лучше:
когда дело доходит до электронной безопасности, наши
датчики окон mTRONIC и eTRONIC выступают на передовой
вашей защиты. Интеллектуальный радиодатчик mTronic
затрудняет «работу» грабителей – он контролирует
состояние окон и при необходимости защиты здания
включает сигнал тревоги. А как насчет электронной

отвечает самым высоким требованиям к дизайну. Не стоит забывать

фурнитуры (E-фурнитуры)? Створка открывается

также и об абсолютной безбарьерности системы InfinityView.

автоматически, без каких-либо усилий и может также
управляться вручную, например, в случае сбоя питания.

E-фурнитура

MACO:
разнообразие
продукции
Мы предоставляем нашим клиентам передовые
решения для сложных оконных систем,
широкоформатных конструкций, систем дверей
и ставень, а также для решений в области
проветривания. Благодаря большому объему
собственного производства мы можем гибко
реагировать на потребности производителей
и предлагать фурнитуру для всей линейки
продукции от одного поставщика. Наш
интегрированный процесс поставок в рамках
всей компании гарантирует оптимальную
доставку. Более 70 лет разработок ноу-хау,
тщательного изучения продуктов и инноваций
оказывают влияние на каждый продукт MACO.
Именно поэтому клиенты по всему миру
доверяют нам.

Все для окон
Разнообразие решений
для окон
Окна — это очень разносторонний продукт. Возможно, у вас дома есть

Являясь производителем фурнитуры, мы предлагаем подходящие решения,

классическое деревянное окно, оснащенное скрытой фурнитурой и ручкой

отвечающие любым требованиям. Независимо от того, является ли решение

с фиксацией ключом или кнопкой. Или, например, вы думаете о полностью

стандартным, нишевым или высокотехнологичным. Независимо от того,

безбарьерной балконной двери из ПВХ, или об алюминиевом окне, которое

какая форма окна требуется. Независимо от типа открывания или материала.

открывается наружу в британском стиле. Иногда требуется особая форма

Информацию о возможностях с примером практического применения вы

окна: например, круглое или непрямоугольное «скошенное» окно.

найдете на следующих страницах.

ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ОКНА С КЛАССОМ
ПРОТИВОВЗЛОМНОСТИ ДО ПВ 3/RC 3

БЕЗБАРЬЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

ОКНА С ФУРНИТУРОЙ ДЛЯ ОСОБЕННО
ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

ОКНА, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ НАРУЖУ

Продукты MACO

Наши решения для окон
Демонстрация возможностей

	Поворотно-наклонная
фурнитура,
	Электромеханическая
фурнитура,
	Специальная
фурнитура для
безопасности, эстетики
и комфорта
	Реверсивная
фурнитура
	Аксессуары: ручки,
оконная вентиляция,
уплотнители,
напольные пороги и
многое другое...

ОКНО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ФРАМУГОЙ

СТАВНИ

ОКНА СО СКРЫТОЙ
ФУРНИТУРОЙ

СРЕДНЕПОДВЕСНОЕ
ОКНО

ОКНО С ЭЛЕКТРОННЫМ
ОТКРЫВАНИЕМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Все для раздвижных дверей
Идеальный выход на террасу,
балкон и сад
Каждая раздвижная дверь может отличаться от любой другой раздвижной
Современная архитектура основывается на дизайне раздвижных дверей.

двери: мы предлагаем единственно верное решение для каждого

Огромные стеклянные поверхности, рамы минимальной ширины – границы

клиента и каждой ситуации. Например, сверхтонкая подъемно-сдвижная

между помещениями и пространством снаружи дома исчезают. Кроме

система InfinityView характеризуется абсолютной безбарьерностью,

того, такие двери обеспечивают удобный доступ к террасе, балкону и саду:

а «умный» привод активируется одним нажатием кнопки. Или, может

раздвижные двери создают неповторимое ощущение свободы – с ними дом

быть, вы желаете традиционный вариант? Раздвижную дверь с полной

оживает. Они удобны, эстетичны и безопасны.

вентиляцией? В любом случае – выбор за Вами.

Наши раздвижные системы
Ваши неограниченные возможности

HS ПОДЪЕМНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА

SL СДВИЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЛЕГКОВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

InfinityView

HS ПОДЪЕМНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА PANORAMA

Продукты MACO

ПОДЪЕМНО-СДВИЖНАЯ СИСТЕМА HSP
PERFORMANCE

SKB РЕШЕНИЯ ДЛЯ
НАКЛОННО-СДВИЖНЫХ
СИСТЕМ

PAS РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНО-ОТСТАВНОЙ СО
СМЕЩЕНИЕМ СИСТЕМЫ

Направляющие
Сдвижные каретки
Привод
Ручки
Уплотнители
Пороги и многое другое...

MOVE

Всё для дверей
Визитная карточка
дома
Наша фурнитура не просто удерживает ваши двери на петлях,
Правда ли что дверь – это всего лишь дверь? Вовсе нет! Не все

мы предлагаем вам больше: будь то главный, запасной вход

предлагают то, что возможно с фурнитурой MACO: наши решения

или балконная дверь – наши интеллектуальные универсальные

сочетают в себе шикарный дизайн, безопасность, комфортную

технологии будут соответствовать любым Вашим пожеланиям.

эксплуатацию, тепло- и звукоизоляцию. Все это делает вашу дверь

С MACO, например, вы сможете контролировать двери, даже если вы

визитной карточкой дома.

не дома.

ЗАМКИ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ ПВХ, ДЕРЕВА И АЛЮМИНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ
ПЛАНКИ И ШТУЛЬПЫ
ОТВЕТНЫХ ПЛАНОК

Аксессуары для
продукции

Наши решения для дверей
Ваши неограниченные возможности

ручки
дверные петли
	электрические
замки
пороги
	решения для
обеспечения
доступа в здание и
многое другое...

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАМКИ

ЗАМКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ

INSTINCT

ЗАМКИ, ПРИВОДИМЫЕ В
ДЕЙСТВИЕ С ПОМОЩЬЮ
ДВЕРНОЙ РУЧКИ

МОДУЛЬНЫЕ ЗАМКИ

Основные качества
MACO
Дизайн, Надежность, Комфорт
Дизайн
Широкий ассортимент оборудования позволяет
использовать различные формы дверей и окон, типы
открывания, комбинированные варианты и дополнительные
функции. «Умные» продукты бросают вызов проектным
задачам и обеспечивают огромную функциональность –
даже при работе с большими, тяжелыми элементами.
MACO также предлагает самый широкий в отрасли
диапазон вариантов с точки зрения технологии обработки
поверхности. Использование подходящего покрытия дает
новые возможности для декоративного дизайна, улучшает,
помимо прочего, свойства скольжения и износостойкость
и защищает основной материал от таких воздействий
окружающей среды, как коррозия и износ. Будь то
гальваническое, порошковое покрытие, анодирование,
влажная покраска, вакуумное испарение или пластиковое
покрытие – MACO использует передовые технологии во всех
видах нанесения защитного покрытия.

MACO обладает
беспрецедентным
опытом в области
безопасности и
нанесения
покрытий на
поверхность.

Безопасность
Взломостойкость является одним из важнейших функциональных
требований к окнам и дверям. MACO постоянно устанавливает
стандарты механической устойчивости к взлому и позволяет
создавать элементы вплоть до класса безопасности ПВ 3. Чем
дольше компоненты выдерживают попытку кражи со взломом,
тем надежнее становится дом и тем безопаснее чувствуют себя его
обитатели.
Но наше понимание безопасности не останавливается на этом.
Мы также учитываем экстремальные погодные явления: например,
специальная система защиты от наводнений защищает жителей от
таких опасностей.

Комфорт
Окна, которые сохраняют тепло внутри и экономят затраты на
электроэнергию. Крупноформатные элементы, которые, несмотря
на огромные размеры и большой вес, легко перемещаются и
также легко входят в раму при запирании. Французские двери без
барьеров. Двери, которые открываются автоматически и которые
можно разблокировать через приложение на вашем смартфоне.
Но, когда дело доходит до обеспечения комфорта, мы думаем не
только о повседневной жизни конечных пользователей, но и о
преимуществах наших клиентов и партнеров. Для них наш сервис
включает в себя:
	предварительную сборку порогов с целью оптимизации
производственного процесса
	внутренний инспекционный центр и предварительно
протестированные системы управления складом
	предоставление данных и инструментов таких как MacoWinPlus
	технический онлайн-каталог и CE4ALL: полная документация и
учебно-технологические пособия
	активная маркетинговая поддержка

Наша работа
сосредоточена
на потребностях
клиентов.

Академия
MACO

Надежный
поставщик услуг

Вместе. В будущее.
К развитию.

СТАНДАРТЫ ноу-хау
	Основы профессионального производства окон и дверей,
общие руководящие принципы и стандарты а также
практическая значимость испытаний поворотных линий
и испытаний TBDK в соответствии с EN 13126-8, EN 1191,
испытания элементов > 150 кг

MacoAcademy – это наше
предложение для
устойчивого успешного
развития Вашей компании.
Мы предлагаем следующие
модули:

CE-сертификация
	Практические тренинги, дающие полное представление по
теме CE-сертификации
	инструмент CE4ALL Tool для юридически безопасного
размещения вашей продукции на рынке посредством
содействия планированию, декларированию
производительности, CE-маркировке и архивированию

Классы надёжности ПВ
	Семинары безопасности по теме ПВ
	Лицензии ПВ для испытаний окон, дверей и подъемных/
раздвижных дверей

СЛУЖБА
ДАННЫХ
Эффективно. Вместе.
В тесном сотрудничестве.

MacoWinPlus
Наш аппаратный конфигуратор является идеальным
дополнением к вашим производственным процессам,
независимо от того, являетесь ли вы дилером или
переработчиком, работающим с программным обеспечением
для оконных конструкций или без него. Вот его наиболее

Данные стали ценным
ресурсом во времена

дверных и раздвижных систем

их быстрой и легкой

300 профильных систем

доступности данные

	Расчет цены одним нажатием кнопки

становятся решающим

	Удобное управление предложениями и данными о клиентах

преимуществом. Мы
осознаем это и используем

взаимодействию со своими клиентами и поставщиками.
Мы вкладываем много времени и сил, чтобы превратить ваши

	Конфигурация установки для более чем 250 оконных,

Индустрии 4.0. При

конкурентным

С самого начала компания MACO стремилась к тесному

важные функции:

наши услуги, чтобы
установить ориентир для
отрасли:

Настраиваемый портфель продуктов
	Приложения для программного обеспечения по
производству окон Управление оборудованием

Технический онлайн-каталог MACO
В техническом онлайн-каталоге есть все данные о нашей
продукции, доступные в любое время и в актуальном

потребности в практические решения и процессы, которые

состоянии. Все содержимое можно скачать:

облегчат вашу работу. Например, мы предлагаем сервисную

	виды продукции и электронные таблицы

платформу MacoAcademy, аппаратный конфигуратор MacoWinPlus

	схемы сверления в формате DXF

и наш технический онлайн-каталог. Ваш менеджер по работе с
клиентами будет рад сообщить вам и о других наших услугах.

шаблоны для фрезерования и многое другое …

Доступ к Платформе заказов EDI,
BMEcat-экспорт данных

Естественная
устойчивость
Мы действуем в гармонии с
экономическими, экологическими и
социальными аспектами. Именно так
мы создаем основу для устойчивого
успеха бизнеса наших клиентов и
группы MACO.

Индустрия фурнитуры – это не одноразовый

целью сохранения ресурсов и придаем большое

по экологичному строительству (DGNB), а

бизнес. Продукция MACO отличается

значение использованию экологически чистых

также принятие в климатический альянс

долговечностью и вносит важный вклад

материалов и снижению содержания вредных

компаний Австрии являются выражением

в энергоэффективность зданий по всему

веществ. Соответствие декларациям об охране

нашей приверженности и ответственной

миру. Мы постоянно оптимизируем

окружающей среды (EPD) согласно ISO 14025

деятельности.

производственные и логистические процессы с

и EN 15804, наше членство в немецком совете

MACO
как работодатель

В этой инновационной среде я могу
реализовать свои идеи и чего-то достичь.
MACO дает колоссальную поддержку
через дополнительное образование и
первоклассное оборудование.

Первоклассное обучение
Матиас Габерзаттер
Подразделение производства окон
уже 13 лет с MACO

В течение многих лет мы вкладываем средства в лучшие учебные
курсы по востребованным рабочим профессиям. За последние 50 лет
более 500 молодых людей получили образование у нас – половина из
них до сих пор работает в компании.

Исследования и обучение как
движущая сила перемен
Здесь чувствуется, что MACO – это
В MACO мы фокусируемся на непрерывном развитии и обучении: будь

семейный бизнес. Мы держимся вместе и

то продвижение сотрудников, переквалифицирование или обучение

полагаемся друг на друга. Личная оценка

учеников в соответствии с их собственным образовательным планом,

очень важна, а гибкие модели рабочего

включая формирование личности. Учебные программы адаптированы

времени гарантируют, что на личную

к текущим требованиям и преподаются внутренними и внешними

жизнью остается достаточно времени.

экспертами, от руководства по социальным сетям до комплексного
ИТ-обучения, Индустрии 4.0 и Бережливого производства.
Таня Цеппель
Департамент командировок и посещений
уже 19 лет с MACO

Это дает нашим сотрудникам все возможности для личного и
профессионального развития. Наши клиенты и партнеры извлекают
выгоду из высокой мотивации нашей команды, уникального
опыта и текущих специальных знаний.

Я горжусь тем, что работаю в компаниимировом лидере, который производит

Подать заявку
прямо сейчас!
Откройте для себя
широкий спектр карьерных

высококачественную продукцию,
представляющую реальную ценность.
Мы делаем повседневную жизнь проще
и комфортнее для людей в более чем 40
странах.

возможностей в MACO
www.maco.eu/jobs

Сандра Майерхофер
Производственный отдел
уже 22 года с MACO

Гарантированное
качество
MACO позиционирует себя как премиального поставщика. Это проявляется
не только в наших продуктах и услугах, но и формирует все наши действия:

Наша продукция
Мы создаем условия для
жизни и работы в более
чем 40 странах.

качество для нас означает, например,
… ч то мы предоставляем долгосрочную гарантию на нашу продукцию,
… ч то мы сами проводим исчерпывающие проверки нашей продукции,
… ч то мы предлагаем особенно стойкую антикоррозионную защиту,

Дом «Ригель», Австрия

… что наше производство является экологически чистым.

«Вилла Арена», Ренде, Козенца, Италия

Жилые апартаменты «Qualital», Австралия

«Жилой дом в Грюнштадте», Германия

«Илверке», Центр Монтафон, Австрия

С целью достижения исключительного качества продукции, мы работаем
с сертифицированными поставщиками и используем предварительно
проверенные материалы. Интеллектуальный дизайн, передовые технологии
производства и тестирования, а также компетентные и преданные делу
сотрудники - вот главные составляющие успеха. Вот почему мы даем 10-летнюю
гарантию на эксплуатационные характеристики нашей продукции и 15-летнюю
гарантию на нашу премиальную поверхность TRICOAT.
Качество нашей продукции также постоянно подтверждается извне: наши
дверные замки - в качестве одного из примеров - проверены в соответствии с
QM 342, наши подъёмно-сдвижные элементы проходят проверку в соответствии
с QM 346. Стоит упомянуть также нашу систему сертификации: к ней относится
система управления качеством ISO 9001, система экологического менеджмента
в соответствии с ISO 14001 и система менеджмента безопасности и охраны
труда в соответствии с OHSAS 18001, которая применяется на всех наших
производственных площадках.

 ayer & Co Beschläge GmbH
M
Альпенштрассе 173 · 5020 Зальцбург, Австрия
Tел.: +43 662 6196-0 · Факс: +43 662 6196-1449
maco@maco.eu · maco.eu

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

Настоящий печатный документ регулярно пересматривается. Актуальную
версию можно найти по адресу https://www.maco.eu/assets/759126 или
отсканировав данный QR-код. Дата создания: 02 / 2020 · Заказ № 759126
Все права и изменения защищены.

