ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ

MACO
Multi

Поворотная и поворотнооткидная фурнитура

Комфорт в нашей повседневной жизни

Фурнитура MultiKomfort

MACO
MULTI

Жизнь без преград
Возможность самостоятельно открыть поворотно-откидное окно. Это то, что должно
быть нормой для любого обычного человека. Даже если он далек от стандартов среднестатистического мужчины средних лет. Кто-то из нас меньше и слабее, потому что
прикован к инвалидной коляске, а кто-то невысок от рождения. Кто-то просто слишком стар. Но у всех должны быть равные возможности. Иногда бывает так, что даже
простое окно представляет препятствие для человека.

Долой препятствия для всех! Да здравствует
жизнь без барьеров!
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Поворотно-откидное окно с
фурнитурой MULTI-Komfort

Описание продукта
• Для окон из ПВХ и дерева
с максимальным весом
створки 80 кг
• Ось смещения фурнитурного паза 9 и 13 мм
• Ножницы Кomfort, совместимы с фурнитурой

MULTI-TREND и MULTIMATIC
• Максимальная ширина
створки 1400 мм, максимальная высота створки
1600 мм
• Ширина откидывания
-более 100 мм

• Периметральная обвязка
окна, из стандартных
артикулов
• Ручка SKB
• Предусмотрен блокиратор открывания створки
при положении ручки
внизу по горизонтали
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Автоматическое откидывание и запирание с
невероятной лёгкостью
вании
о
з
ь
л
в испо
о
в
т
с
б
Удо
изайн
д
й
ы
н
ь
+ Стил
орт
= Комф

Окно открывается так же легко, как Ваш ноутбук. Благодаря удлиненному грифу ручки MACO SKB уменьшается
сила проворота (принцип рычага).

Комфорт для каждого
Оконная ручка фурнитуры MULTI Komfort монтируется
там, где она максимально доступна для любого человека:
на нижней горизонтали створки или вертикально (если
паз для установки ручки смещён вниз).
Откидывание и запирание осуществляется без приложения физической силы. Всю работу возьмет на себя фурнитура MULTI Komfort.
• При обычной высоте окна • Идеальна для людей с
до ручки можно дотянутьограниченными возможся даже сидя
ностями
• Удлиненный гриф ручки
MACO-SKB увеличивает
действие рычага

• Прекрасно подходит для
окон, доступ к которым
затруднен

• Меньшая затрата сил,
прилагаемая к ручке для
открывания

• Нет лишних препятствий!
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Ручка в зоне досягаемости

Если повернуть ручку на 180 градусов, круговая обвязка передает функцию
откидывания или запирания на плечо ножниц Komfort
Окно откидывается и запирается в этом случае автоматически.

Также для окон с ограниченным доступом
Если окно расположено
выше чем обычно или, например, за выступающим кухонным гарнитуром, когда к окну уже
достаточно сложно дотянуться, ручка, установленная на нижней горизонтали

створки, значительно облегчает использование
окна всем жильцам в повседневной жизни. Нет
разницы, находится ли это
окно в ванной, на кухне или
на лестничной площадке.
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Жизнь бывает порой достаточно сложной
Периметральная обвязка
передает функцию откидывания или запирания
на ножницы Komfort, если
ручка повернута на 180 градусов. Окно откидывается
и запирается в этом случае автоматически. Вам не

1

нужно прилагать никаких
усилий.
При переводе ручки в положение 90 градусов и отключении ограничителя открывание окно раскрывается в
поворотном положении.

2

1 Окно откинуто
2 Окно открыто
3 Окно закрыто

3

Благодаря удлиненному грифу ручки MACOSKB сила, прилагаемая
для открывания окна,
минимизируется.
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Очевидные преимущества
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Ручка в зоне досягаемости

Ручка MACO-SKB расположена на нижней горизонтали створки или вертикально
на створке со смещением
вниз. Таким образом, поворотно-откидное окно можно использовать даже сидя,
если оно установлено выше,
чем обычно, или в местах
с затрудненным доступом,
как, например, за выступающим кухонным гарнитуром.

Действие рычага

Ручка МACO-SKB существенно длиннее стандартной оконной ручки. Благодаря большему действию

рачага значительно сокращается сила, прилагаемая к
ручке для открывания.

Автоматическое откидывание и запирание

Ручка поворачивается на
180 градусов. Круговая обвязка передает функцию откидывания на плечо ножниц
Komfort, которые автоматически откидываются более
чем на 100 мм. При запирании фурнитура MULTIKomfort работает аналогичным образом.
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Защита от взлома все включено

Благодаря наличию i.S.цапф и взломостойких запорных планок фурнитура
MULTI-Komfort может соответствовать классу взломостойкости 2.
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Жизнь без преград для всех. Абсолютно точно!

Благодаря фурнитуре MULTI-Komfort у всех пользователей есть доступ к функциям
поворотно-откидного окна.
В любых жизненных обстоятельствах, в любом возрасте и при любой планировке
жилища.
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