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На любой 
запрос

Оконные ручки для Вас

Окно – это гармоничная граница между улицей и 

помещением. Его эстетика прежде всего определяется 

ручкой: прекрасно, когда её форма, цвет и материал 

исполнения дополняют архитектуру. Мы предлагаем 

лучшие решения на любой Ваш запрос, для любого 

материала: дерево, алюминий, ПВХ, дерево-алюминий, 

ПВХ-алюминий. Неважно, нужен Вам неброский или 

заметный дизайн, с ручками Emotion от MACO ситуация 

всегда в надёжных руках.

EMOTION
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Emotion
Преимущества для
производителя окон

Простой монтаж

Проверенная надёжность 
и качество МАСО

Функциональная
гарантия 
от производителя

Возможность  
индивидуального 
исполнения

Широкая палитра 
моделей и модификаций

Вариативность 
применений

Подходят ко всем типам 
окон и балконных дверейСовременный дизайн
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Ассортимент Emotion
Разнообразие в дизайне

RHAPSODY
Сочетает плавную форму и приятный вид

TENTAZIONE
Уникальный дизайн: скрытое расположение 

HARMONY
Классический дизайн отвечает запросам как 
исторической, так и современной архитектуры

4



Разнообразие в выборе материала

ПЛАСТИК
Самая устойчивая к повреждениям и 
лёгкая в уходе поверхность.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Наивысшая коррозионная стойкость, 
современный вид.

АЛЮМИНИЙ
Широкий выбор цвета, качественная 
поверхность, устойчивая к износу и 
загрязнениям. Покрытие методом 
элоксации либо порошковое напыление.

UNITY
Выполненные из высококачественной нержавеющей стали, предлагаются в трёх вариантах дизайна. 
Также доступна модификация с запиранием на ключ.
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ВЗЛОМОСТОЙКАЯ РУЧКА
Для соответствия окон евронорме взломостойкости  
EN 13126-3 уверенно противостоит попыткам сломать  
и повернуть, до 100 Ньютонов/м.! Также доступна в 
исполнении с фиксацией на 45°, для микропроветривания.

Фиксация в положении 45°: 
для микропроветривания.

Опция взломостойкости: запирание кнопкой или ключом обеспечивают защиту 
от взлома методом сдвига запорных цапф фурнитуры или поворота ручки 
воздействием снаружи.

ОПЦИИ: запирание кнопкой, запирание на ключ, 
фиксация положения 45°

Разнообразие в 
функциональном 
назначении

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА



РАЗНООБРАЗИЕ
В ЦВЕТЕ
Цвета элоксированных и лакированных ручек

Шампань

Бронза

Возможны небольшие отличия от реального цвета по техническим 
причинам в полиграфии.

Цвета порошковой окраски и литого пластика

Белый(RAL 
9016)

Серебро

Титан

Коричневый  
(RAL 8019)

РАЗДЕЛЬНЫЙ ГАРНИТУР
Для запираемых балконных дверей, оснащённых 
поворотно-откидным механизмом с профильным 
цилиндром.
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НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА 
ТИСНЕНИЕМ 
(АЛЮМИНИЙ)

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА 
РЕЛЬЕФНЫМ ЛИТЬЁМ
(ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВАЯ 
КРЫШКА РОЗЕТКИ)

Индивидуальное исполнение

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ КРАСКОЙ

Вы хотите брендированную ручку? 

Мы можем нанести на неё логотип.



ХРОМ

ГЛЯНЦЕВОЕ 
ЗОЛОТО

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

БЕЛЫЙ

СКРЫТОЛЕЖАЩАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ РУЧКА 
«TENTAZIONE»

СЪЁМНАЯ РУЧКА СО ШТИФТОМ И РОЗЕТКА С КРЫШКОЙ

Специальное исполнение
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BASE
Выполнена из алюминия, поверхность – 
элоксирование либо порошковое покрытие. 
Универсальный, но узнаваемый дизайн.

LIGHT
Выполнена из пластика. Скрытое крепление, 
компактный размер в высоту.

Универсальная применяемость наших ручек-притворов 

позволяет легко закрывать снаружи двери на балкон или 

террасу. 

Ручка-притвор
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SOFT
Выполнена из алюминия, поверхность – 
элоксирование либо порошковое покрытие. 
Скруглённая форма, компактный размер в высоту.

SOFT-L
Как и модель SOFT, но с расширенной площадкой 
крепления. Хорошо подходит для балконных дверей  
из дерево-алюминия и ПВХ-алюминия.

Титан

Серебро

Шампань

Белый
(RAL 9016)

Чёрно-коричневый

Бронза

Белый
(RAL 9016)

Коричневый 
(RAL 8019)

Цвета алюминиевых ручек-притворов

Цвета пластиковых ручек-притворов

Возможны небольшие отличия от реального цвета по 
техническим причинам в полиграфии.
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Вы хотели бы получать 
всё из одних рук?
У нас Вы получите комплексные решения для широкоформатного остекления, для окон 

и дверей из дерева, ПВХ и алюминия. Получите наши многогранные системные 

решения, включая сервисные услуги. Узнайте больше на нашем сайте www.maco.eu или 

свяжитесь с представителем МАСО в Вашем регионе.

Настоящий документ регулярно пересматривается. Актуальную
версию вы можете найти по ссылке: https://www.maco.eu/assets/757708 
или отсканировав QR-код.

MACO рядом:
www.maco.eu/kontakt

Создан: 10.2018 - Изменен: 10.2021 - Заказ №  757708
Все права защищены. Компания сохраняет за собой 

право на внесение любых изменений.
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