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Противовзломные
замки МАСО PROTECT –
факты и только факты!
Преимущества замков
МАСО PROTECT
Сегодня потребителям предлага
ется огромное количество кон
струкций дверных замков из раз
личных материалов (дерево, плас
тик, алюминий и соответствующие
производственные комбинации),
которые различаются как по внеш
нему виду, так и по использованию
в разных дверных системах и двер
ных конструкциях.
Современные замки могут иметь
не один, а несколько запоров. Это
так называемые многозапорные
замки, к которым в последнее время
участники строительного рынка
России отмечают небывалый инте
рес. Во многих изданиях мы видим
многочисленные рекламные статьи
по данному направлению, являю
щиеся, в свою очередь, ярким под
тверждением интереса к противовз
ломным замкам.
Компания МАСО предлагает
в своей продуктовой линейке экс
клюзивную серию противовзлом
ных замков. Это направление, полу
чившее широкую известность и по
ложительно оцениваемое техничес

Фалевая защелка МАСО

И все же в этой статье мы хотим
привести факты, которые расскажут
о том, какими преимуществами
и особенностями обладает продукт
МАСО PROTECT.

2. Высокопрочные
стальные
штыри МАСО в форме ограненных
на скос длинных зубьев
максимально глубоко входят
в регулируемые на прижим ответ
ные планки.
3. Плоскокатанные
запорные
дверные крюки МАСО новой кон
струкции
гарантируют безопасность мак
симально возможного уровня;
позволяют еще глубже и на
дежнее заходить крюкам в регулиру
емые на прижим ответные планки.

Многозапорные замки МАСО
имеют следующие возможности за
пирания.
1. Противовзломные i.S. цапфы
МАСО в форме грибка с подвижной
шляпкой
имеют возможность легкой
регулировки прижима;
обладают отличной степенью
прижима;
имеют вариант автоматичес
кой регулировки и адаптации двер
ного полотна под изменение фаль
цевого зазора по периметру дверной
коробки.

Каждый дверной замок фирмы
МАСО предлагается как многоза
порный замокзащелка и применя
ется для системы запирания верти
кально встроенных дверей. Про
грамма дверных замков МАСО
предлагает 3 разных способа функ
ционирования и конструктива сис
темы дверных замков:
ZTS (с приводом и управле
нием от цилиндра).
GTS (с приводом и управле
нием от ручки).
BTV (замок для балконной
двери с приводом от ручки).

кими специалистами, носит назва
ние МАСО PROTECT. И мы, ком
пания МАСО, принимая от вас, до
рогие партнеры, уважаемые клиен
ты, друзья, весьма лестные отзывы
о продукте МАСО PROTECT, выра
жаем вам свою искреннюю благо
дарность.

Дверной замок МАСО PROTECT
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Дверной замок МАСО PROTECT

Противовзломная i.S. цапфа MACO

ТЕХНОЛОГИИ

cwe.ru

Замки
МАСО PROTECT ZTS
Обновленный замок с приводом
от цилиндра можно устанавливать
на двери с высокой проходимостью.
При использовании роликовой за
щелки, можно отказаться от на
жимного гарнитура в пользу офис
ной ручки.
Абсолютно все элементы замка
изготавливаются из металла, что
существенно продлевает срок их
службы и уменьшает усилие пово
рота ключа в цилиндре с 0,5 Nm до
0,4 Nm. Это является лучшим пока
зателем по сравнению с продукци
ей конкурентов!
МАСО PROTECT ZTS:
дверной замок с переменной
функцией;
внутри – ручка, снаружи –
декоративная накладка;
синхронный привод запирания;
возможность запирания двери
в 7 точках одновременно.

Замки
МАСО PROTECT GTS
МАСО PROTECT GTS с приво
дом от ручки – это всего 2 действия:
1. Разблокировка
механизма
замка.
2. Нажатие ручки для выведения
элементов замка из зацепления.
Внимание! При применении
дверных замков GTS нажимные
гарнитуры (накладки на замок
с дверными ручками и отверстием
под цилиндр с ключом) устанавли
ваются с внешней и внутренней
стороны двери.
МАСО PROTECT GTS:
простое управление замком
с помощью ручки;
блокировка положения запор
ных элементов поворотом ключа на
360 градусов;
возможность запирания двери
в 7 точках одновременно;
возможность использования
дверной ручки внутри и снаружи.

Замки
МАСО PROTECT BTV
Данный тип замка является зам
ком для балконной двери с приводом
от ручки. Это единственный замок,

Цапфы

Штыри

который может устанавливаться на
облегченный (оконный профиль)
с величиной дорнмасс от 25 мм.
МАСО PROTECT BTV:
возможность запирания двери
по всему периметру;
наличие противовзломных i.S.
цапф;
возможность
регулировки
прижима по периметру;

Крюки

комплектация
оконной фурнитуры.

элементами

Фалевая защелка
дверного замка
Фалевая защелка дверного замка
обеспечивает бесшумное закрыва
ние, отсутствие раздражающих
щелчков. Пластиковый компенса
тор не только снижает до минимума
шум щелчка защелки, предвари

ВНИМАНИЕ!
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АКЦИЯ
МАСО PROTECT!
«Горы зовут?» Под таким лозунгом в России стартовала эксклюзивная
акция по многозапорным замкам МАСО PROTECT.
В период с 15 июня по 31 декабря все производители, купившие
в компаниях «ТБМ» или «АРтек» многозапорные замки МАСО, получают
призы:
100 многозапорных замков МАСО – горнолыжные профи(очки.
150 многозапорных замков МАСО – горнолыжные профи(очки
и профи(перчатки.
300 многозапорных замков МАСО – горные австрийские лыжи.
500 многозапорных замков МАСО – поездка на одного человека на
неделю на горнолыжный курорт в Австрию.
Все участники становятся обладателями именного сертификата
MACO PROTECT.
Для участия в акции МАСО PROTECT необходимо зарегистрироваться,
заполнив анкету участника.
Подробности акции – на сайте www.maco.ru.
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ZTS

GTS

BTV

Противовзломные
регулируемые цапфы
Противовзломные
цапфы
МАСО, отлично зарекомендовав
шие себя в оконной фурнитуре, вы
полняются из высоколегированной
стали и выдерживает статистичес
кую нагрузку 800 кг.
Противовзломные цапфы:
легкий ход механизма благо
даря цапфам круглого сечения гри
бовидной формы;
простая регулировка прижима
с помощью ключа;
автоматическое выравнивание
фальцлюфта от 10 до 14 мм;
комбинация как с противовз
ломными, так и с простыми ответ
ными планками.

Высокопрочные
стальные
штыри
регулировка
степени прижима
4 мм;
увеличенная
прочность по срав
нению с цапфой;
возможность
комбинации с дру
гими видами запи
рания на замке.

Новые
запорные
крюки

Многозапорные замки МАСО PROTECT имеют до 7 точек запирания
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новая форма
крюка – более глу
бокое зацепление
с ответной планкой;
регулировка
степени прижима
4 мм;
направление
запирания «сверху

вниз», соответственно, исключа
ется провисание двери (для замка
ZTS).

Дорогие производители окон!
Для более полного и детального
понимания программы и технических
особенностей замков МАСО PRO(
TECT звоните в наш центральный
офис в Москве или региональным
представителям.
Мы оговорим удобное для вас вре(
мя посещения, предоставим исчерпы(
вающую информацию о производ(
ственной программе многозапорных
замков МАСО.
Вы получите полную информацию
о технических особенностях, разно(
видностях и инструкции по эксплуа(
тации.
Также мы проинформируем вас
о преимуществах замков МАСО при
продаже, их характеристиках с точки
зрения безопасности, функциональ(
ности, надежности, удобства и прак(
тичности.
Будем рады ответить на все ваши
вопросы!
Материал подготовлен
компанией MACO

Название фирмы

MACO,

I
Справка

тельно втягивая защелку внутрь кор
пуса замка, но еще и значительно со
кращает износ ответной планки.
Также практически исчезает
знакомый каждому цвет «черный
металлик» – налет на ответной
планке и защелке.
Фалевая защелка дверного замка:
безударный вход защелки в от
ветную планку дверного замка га
рантирует бесшумное закрывание
двери;
исключается износ защелки
и ответной планки за счет работы вну
треннего пластикового балансира;
простая и нетрудоемкая заме
на фалевой защелки на ролик;
применяется для право и ле
восторонней установки.

Представительство в Москве
Адрес

111024 г. Москва,
ул. Авиамоторная,
д. 8а, стр. 2, офис 212
Тел./факс
(495) 647+90+66/67
Сайт

www.maco.ru
Email

maco@ru.ru

