
Фурнитура Maco Multi Matic (Мако Мульти Матик)

Фурнитура  Multi Matic представляет собой набор универсальных стальных элементов для запирания створки в оконной или MACO 
дверной коробке из профиля ПВХ.

 Фурнитура позволяет производить пластиковые окна различной конструкции и конфигурации: поворотные, поворотно-откидные, 
прямоугольные, трапециевидные, арочные, штульповые и т.д. Взяв все лучшее от MULTI-TREND, инженеры MACO внесли в  
разработку поворотной и поворотно-откидной фурнитуры уникальные свежие идеи.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Количество часов в соляном тумане 500

Покрытие Silber-Look

Количество циклов открывания-закрывания по 
ГОСТ 30777-2012 

25 000

Соответствие ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 538-2014 Полностью соответствует

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

О КОМПАНИИ MACO
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКРЫТИЕ Silber-look
ОСОБЕННОСТИ MACO Multi Matic

Режимы открывания
ЭЛЕМЕНТЫ ФУРНИТУРЫ
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ

Поворотно-откидная створка
Усиленный прижим для поворотно-откидной створки
Поворотная створка

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ СТВОРОК
Максимальные размеры поворотно-откидных и поворотных створок с фурнитурой MACO Multi Matic
Максимальные размеры фрамужных створок с фурнитурой MACO Multi Matic
Ограничения по размерам косоугольных створок с фурнитурой MACO Multi Matic

О КОМПАНИИ MACO

МАСО - самостоятельное и независимое семейное предприятие. Основанная в 1947 году 
компания Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO) является на сегодняшний день одним из 
ведущих производителей оконной и дверной фурнитуры на международном рынке. МАСО 
производит фурнитуру на трех австрийских предприятиях и реализует ее в более чем 40 
странах мира. В 15 странах компания имеет собственные филиалы.

 

В городе Калуга Российской Федерации находится сборочное предприятие МАСО. С начала 2010 года здесь под строгим 
контролем соблюдения стандартов качества производится монтаж полуфабрикатов, произведенных и обработанных в 
Австрии. Предприятие ориентировано на потребности российского рынка, реализация продукции осуществляется через 
собственный сбытовой филиал. Логистический филиал в Калуге гарантирует своевременные поставки российским 
потребителям.



Доступная конфигурация створок
Поворотные
Поворотно-откидные
Верхнеподвесные
Нижнеподвесные

Доступная форма створок
Прямоугольные
Трапеции (по согласованию!)
Арки (по согласованию!)

Микропроветривание
Щелевое - в поворотно-откидных створках за счет ножниц;
Пятиступенчатое - опционально (т.е. по выбору)

Взломостойкая комплектация по согласованию

В стандартной комплектации элементы фурнитуры на створке имеют 
противовзломные цапфы.

 

ПОКРЫТИЕ Silber-look
Серебристая поверхность Silber-Look фурнитуры МАСО существует на рынке уже более 5 лет и прекрасно подходит к любому цвету 
профиля. Стиль High-Tech от МАСО подчеркнёт индивидуальность и неповторимость Ваших окон!

Silber-Look - это трехслойная антикоррозионная защита, нанесенная гальваническим методом:

1-й слой: Цинк (минимум 6 мкм) - Все элементы фурнитуры из стали покрываются расщепленным путем электролиза тонким слоем 
цинка толщиной от 4 до 15 микрон (1 мкм равен 0,001 мм).

2-й слой: Хроматирование химический защитный слой.

3-й слой: Покрытие воском на молекулярном уровне.

Система функционального контроля МАСО гарантирует:

-         25 000 циклов (открывание, откидывание и закрывание) для фурнитуры

-         100% защиту от коррозии – более 500 в соляном растворе с покрытием МАСО SILBER LOOK



ОСОБЕННОСТИ MACO Multi Matic

Режимы открывания

Откидной режим

или откидное положение для непрерывного 
воздухообмена с незначительной разницей 
температур воздуха внутри и снаружи помещения

Сквозное проветривание (поворотный режим)

для быстрого воздухообмена. Окно при этом нельзя 
оставлять без присмотра: существует риск 
повреждения от ветра или сквозняка

Микропроветривание

Оптимально для месяцев, когда температура 
на улице не падает ниже 0°. Ни ветер, ни 
сквозняк не влияют на режим проветривания

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФУРНИТУРЫ

Новый дизайн верхней шины

Фурнитура МАСО MULTI-MATIC имеет уникальную продольную прокатку верхней шины с двумя элегантными насечками по краям. 
Этот индивидуальный рисунок в сочетании с покрытием SILBER LOOK придает изысканность всей оконной конструкции. 

Новая форма блокиратора-приподнимателя



В течение долгих лет компания MACO была единственным производителем фурнитуры для поворотно-откидных окон с 
вмонтированной системой защиты от ошибочного открывания. В новой разработке компании MACO блокиратор-приподниматель 
еще более усовершенствован: сглаженные округлые формы придают блокиратору мягкий изящный контур.

Какие функции выполняет блокиратор?

Многолетняя функциональная гарантия
блокирует поворот ручки при открытом положении окна
Защита от ошибочного открывания
При необходимости легко приподнимает створку в нужное положение, тем самым исключает дополнительные работы по 
регулировке створки
Даже тяжелые створки закрываются легко, что гарантирует качественную работу на долгие годы 

Для сравнения - ниже изображение блокиратора из фурнитуры Multi Trend и новой фурнитуры Multi Matic.

Блокиратор Multi Trend Блокиратор Multi Matic

Предохранитель от самопроизвольного захлапывания створки (блокиратор от сквозняка)

Все ножницы по умолчанию имеют встроенный блокиратор от захлапывания створки при сквозняке. Когда створка находится в 
откидном режиме, при резких порывах ветра срабатывает предохранитель и створка остается в открытом положении. Такая защита 
наиболее актуальна в летний период, когда в доме открыты все окна. Порыв ветра может привести к захлапыванию створки, что 
пугает и раздражает.

Запорные цапфы



Стандартная овальная цапфа - проверенный временем способ герметичности окна. Безупречна и надежна.

Накладки на петли

Декоративные колпачки на петли изготавливаются в единой цветовой гамме с оконными ручками МАСО.

Штульповой механизм - отличное решение для удобного окна

Используется для право- и левостороннего открывания
Только два элемента на штульповой створке
Простой монтаж
Удобное управление штульповой створкой

 

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ



Поворотно-откидная створка

Стандартная комплектация

Ширина створки ≤ 610 мм по фальцу Ширина створки ≥ 611 мм по фальцу

 если ширина створки по фальцу находится в диапазоне , и требуется точка запирания снизу створки,  < 505 ≥ 610 мм по фальцу
можно воспользоваться параметром "Средний запор для Масо - Принудительно", при этом просчитается дополнительный средний 
запор в нижней части створки.

Усиленный прижим для поворотно-откидной створки

Для ПО створки возможно принудительно увеличить количество точек запирания створки, т.е. элементы фурнитуры рассчитаются с 
большим количеством запорных цапф.

https://wiki.it-swarm.pro/pages/viewpage.action?pageId=49421871
https://wiki.it-swarm.pro/pages/viewpage.action?pageId=49421871
https://wiki.it-swarm.pro/pages/viewpage.action?pageId=49421871


 Данный параметр доступен только при выборе "Средний запор для Масо - Принудительно".

Ножницы При ширине створки в диапазоне 630 - 800 мм по фальцу, рассчитаются ножницы с 1 запорной цапфой

 

 

 

Средний запор (со стороны петель)

Диапазон высоты створки по фальцу Усиленный прижим Масо - Нет Усиленный прижим Масо - Да

751 - 1280 1 запорная цапфа 2 запорных цапфы

1281 - 1500 2 запорных цапфы 3 запорных цапфы

1501 - 2000 3 запорных цапфы 3 запорных цапфы

2001 - 2200 3 запорных цапфы 4 запорных цапфы

2201 - 2450 4 запорных цапфы 4 запорных цапфы

Поворотная створка

Стандартная комплектация

Ширина створки ≤ 610 мм по фальцу  Ширина створки ≥ 611 мм по фальцу 

https://wiki.it-swarm.pro/pages/viewpage.action?pageId=49421871
https://wiki.it-swarm.pro/pages/viewpage.action?pageId=49421871


 если ширина створки по фальцу находится в диапазоне  , и требуется точка запирания снизу и сверху  < 505 ≥ 610 мм по фальцу
створки, можно воспользоваться параметром "Средний запор для Масо - Принудительно", при этом просчитается дополнительный 
средний запор в нижней и в верхней части створки.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ СТВОРОК

 При минимальных или близких к минимальным размерам створки при закрывании фальц створки 
будет задевать за ответные планки. Необходимо предупреждать об этом заказчиков.

Максимальные размеры поворотно-откидных и поворотных створок с фурнитурой MACO Multi Matic

Диаграммы справедливы для петель с диаметром штифта 3 мм.

https://wiki.it-swarm.pro/pages/viewpage.action?pageId=49421871


 При минимальных или близких к минимальным размерам створки при закрывании фальц створки будет задевать за ответные 
планки. Необходимо предупреждать об этом заказчиков.

 

Максимальные размеры фрамужных створок с фурнитурой MACO Multi Matic

Ограничения по размерам косоугольных створок с фурнитурой MACO Multi Matic



 Допустимый угол створки: от -15° до +50°.
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