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Сознательно отказавшись от привычного порядка вещей, можно избе-
жать многих опасностей и трагедий. Этот принцип лежит в основе от-
кидно-поворотной фурнитуры.

Все привыкли к тому, что окно сначала открывается, а затем откидыва-
ется. Но порой целесообразность требует других решений. Иногда необ-
ходимо сознательно затруднить человеку возможность открыть окно и 
тем самым уберечь его от опасности.
Это актуально для таких зданий общественного назначения как детские 
сады, школы, больницы, дома престарелых или гостиницы, а также дет-
ских комнат и гостиных в частных домах и квартирах.

Откидно-поворотная фурнитура MACO
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Окно закрыто
Окно откинуто
Окно открыто

Защита вместо предупреждения

Измененный 
порядок управления 
окном: 
сначала откинуть,  
потом открыть

Система запирания функ-
ционирует как и в пово-
ротно-откидной фурнитуре. 
При повороте ручки из за-
крытого положения на 90 
градусов створка откиды-
вается, при дальнейшем по-
вороте ручки на 180 граду-
сов створка открывается. 
С этой фурнитурой исполь-
зуется специальная ручка с 
блокировкой поворота. 

• Для дерева и ПВХ

• для фурнитурных систем  
MULTI-TREND, MULTI-MATIC

• Максимальная ширина створ-
ки по фальцу до 1650 мм

• Вес створки зависит от 
верхней и нижней петлевой 
группы

• Комплектация как со стан-
дартной, так и с ручкой с 
блокировкой поворота

• Возможность комплекта-
ции с полностью скрытой 
фурнитурой

• Возможность дооснащения

• TRICOAT-PLUS как опция

Область применения
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Die MAYER & CO Beschläge GmbH, A-5020 Salzburg, Alpenstraße 173, gibt

für EMOTION Fensterg

 hinaus für nachweisbare 

Material- und Fabrikationsfehler eine Funktionsgarantie von insgesamt 12 Jahren.

Die MAYER & CO Beschläge GmbH garantiert die Übertragung der Drehbewegung vom 

Fenster 
pp-Beschlag oder Kipp-Dreh-Beschlag des Fensters 

oder der Balkon-, Terrassen- oder Neben eingangstür sowie die Funktion des Sperrmechanismus 

 oder Sperrzylinder.

Im Garantiefall leisten wir innerhalb der Garantiezeit bei Vorlage des beanstandeten Teils 

sowie der Rechnung kostenlosen Ersatz, maximal in der Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. 

Weitere Kostenerstattungen unserseits sind ausgeschlossen.

Diese Zusage gilt nur unter der Voraussetzung, dass der Fenster

und die Bedienung, Wart

lgemeinen Produktinformationen 

erfolgt. Bei Änderungen oder Eigenreparaturen, unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch 

Funktionsstörungen an den zu bedienenden Elementen oder falscher Verwendung erlischt der 

Garantieanspruch, ebenso für Mängel durch natürliche Abnutzung sowie Verschmutzung. Von 

der Garantie ausgeschlossen sind auswechselbare Einzelteile wie Schrauben und dergleichen.

Die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehende 12-Jahres-Funktionsgarantie

beginnt mit dem Tag der Auslieferung der Beschläge an den Verarbeiter.

GRIFFE

FUNKTIONSGARANTIE
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KR DI Ernst Mayer

Salzburg, im Februar 2012

TECHNIK DIE BEWEGT

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173

A-5020 SALZBURG

TEL  +43 (0)662 6196-0

FAX  +43 (0)662 6196-1449

maco@maco.at    www.maco.at

Ваши преимущества:
Стандартная поворотно-откидная 
фурнитура + откидно-поворотные ножницы 

+ откидно-поворотная запорная планка 

+ откидно-поворотная ручка 

 

= Откидно-поворотная фурнитура 

 

 

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173 

A-5020 SALZBURG 
TEL  +43 (0)662 6196-0 

FAX  +43 (0)662 6196-1449 
maco@maco.at 

www.maco.at

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»
248033, Россия, Калуга 

Тульское шоссе, д. 10 
Тел./факс: +7 4842 71 51 00 

maco@maco.ru 
www.maco.ru

Блокировка положения с помощью  
специальной ручки
Ручка оснащена запор-
ным цилиндром. Между за-
крытым и откидным поло-

жением ручка ходит 
свободно.  При по-
вороте ручки из за-
крытого положе-
ния на 90 градусов 
поворотно-откид-
ные ножницы при-
водят створку 
в откидное по-
ложение. При 
этом ручка нахо-
дится в фикси-
рованном поло-

жении на 90 градусов. Без 
дополнительного воздей-
ствия на запорный цилиндр 
из этого положения вы-
йти нельзя: поворот ручки 
заблокирован.

Чтобы открыть окно, 
запорный цилиндр должен 
быть разблокирован с 
помощью ключа. Ручку 
необходимо повернуть еще 
раз на 90 градусов в 
положение 180 граду-
сов. Только тогда створка 
откроется.

Когда створка из открытого 
положения возвращается 
назад в откидное, ручка мо-
жет запираться с помощью 
ключа: ручка снова забло-
кирована. Ключ необхо-
димо вынуть из ручки.  До-
ступ к нему должен быть 
только у тех людей, кото-
рые могут осознанно от-
крывать окно.

Блокировка ручки устанав-
ливается при монтаже с по-
мощью ключа. Если ручка 
не запирается, то окно бес-
препятственно переключа-
ется из откидного в откры-
тое положение. 

Два в одном & варианты комплектации
Ваше преимущество:  
вы используете стандарт-
ную фурнитуру, меняете 
две детали и предлагаете 
уже измененную систему 
открывания. Не требуется 
расширения склада и до-
полнительных затрат на 
монтаж. 
 
Заменив две детали, по-
воротно-откидная фур-
нитура превращается в 
откидно-поворотную.
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0° Закрытое положение

90° Откидное 
положение

180° Открытое положение


