
ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ

10 шагов в сторону выбора самого лучшего окна

Блокиратор – приподниматель

Все поворотно–откидные окна с фурнитурой 
МАСО имеют микролифт блокиратор, главной 
функцией которого является блокирование 
проворота ручки при открытой створке, а также 
предотвращение провисания окна в закрытом 
положении. 

Ребро жёсткости и скольжения на 
лицевой шине

Трущиеся детали испытывают сопротивление. Чем оно 
больше, тем сильнее износ деталей и шум, а главное 
Вы затрачиваете значительно больше 
сил, для того, чтобы закрыть или открыть 
своё окно. МАСО разработало для Вас 
ребро жёсткости и скольжения на лицевой 
шине. Данная конструкция позволяет в 
разы снизить коэффициент трения между 
шинами, что значительно уменьшает величину нагрузки 
на ручку, при закрывании.

Прижим нижней петли на створке

Никто не застрахован от случайностей  и, поэтому, 
дополнительная возможность избежать каких 

бы то ни было неприятностей, никому не 
мешает. МАСО постаралось сделать окно, 
которое без особых трудностей можно было бы 
отрегулировать во всех плоскостях!  Одна из 
данных регулировок, это – регулировка на 

прижим нижней петли. У МАСО, нижняя 
петля регулируется в трёх плоскостях, что 

обеспечивает наиболее плотное прилегание 
окна по всему периметру.

Встроенный фиксатор от захлопывания 
створки при сквозняке

Наличие фиксатора створки МАСО добавляет сразу 
несколько ступеней комфорта в управлении оконным 
прибором, гарантируя чёткую фиксацию створки в 
откинутом положении. Это обеспечивает: 
1.  Постоянный приток свежего воздуха в 

помещение!
2.  Безопасную работу прибора при 

возникновении сквозняка. 

Втулки притормаживания створки в 
петлях

Трение – один из нескольких 
разрушающих факторов 
работающих механизмов! 

Компания МАСО, гарантируя 
10 летний срок службы 
фурнитуры, почти полностью 
исключила места прямого 
контакта вращающихся 
металлических элементов с 

помощью пластиковых втулок, которые изготавливаются 
из износостойкого пластика.

Запорные взломостойкие i. S цапфы – 
самая современная система безопасности.

Являясь законодателем взломостойкой фурнитуры 
на рынке светопрозрачных конструкций, 
компания МАСО более 8 лет назад 
впервые выпустила взломостойкие 
самонастраиваемые i.S цапфы – которые 
по сей день являются самой современной 
системой  запирания, регулировки и 
безопасности. Взломостойкие i.S цапфы 
не требуют специальной регулировки, т.к. 
самостоятельно настраиваются под фальцлюфт в диапазоне 
10 -14 мм. С помощью данных цапф возможно оснащение окна 
до класса взломостойкости WK 3, данный класс обеспечивает 
взломостойкую безопасность окна против опытных 
взломщиков, применяющих  специальные инструменты!

Новый проветриватель 
Multi 
Преимущества: 
-  Дополнительное положение 

проветривания для поворотного 
и поворотно-откидного окна 

-  Простота установки 
-  Устанавливается слева и справа 

4 положения проветривания

Подпружиненный откидной 
запор в механизмах.

Одной из проблем окна в откинутом 
положении остаётся его хлопанье и вибрация 
при сквозняке и ветре. В механизмы МАСО 
встроен специальный запор, который надёжно 
фиксирует створку в этом положении и 
целиком  и полностью решает эту проблему. Накладка с 
двумя цапфами разного размера и специальной стальной 
пружиной удерживает створку в откинутом положении, 
исключая тем самым её хлопанье и дребезжание. И, что не 
менее важно, не пережимает при этом уплотнитель.  

Уникальное покрытие фурнитуры 
воском.

Всем  известно, что движущиеся и трущиеся 
детали испытывают сопротивление. Чем оно 
больше, тем сильнее износ деталей и шум. 
Соответственно уменьшается время службы 
элементов. Разработчики МАСО решили 
улучшить скользащие свойства фурнитуры, 
уменьшить трение между деталями и 
увеличить срок эксплуатации. Сегодня все 
элементы фурнитуры МАСО покрываются 
восковым слоем, который обеспечивает 
лёгкую и бесшумную работу, а также 
позволяет улучшить защиту поверхности от 
коррозии. 

Микропроветривание в стандарте

Что может быть важнее чистого, в нужном количестве, 
свежего воздуха у Вас дома!
Наличие элемента ножниц микропроветривания 
гарантирует постоянный воздухообмен без сквозняков и 
сильного охлаждения комнаты. Обеспечивает помещение 
воздухом в объёме 45-50 куб. м., что соответствует 
европейским гигиеническим нормам.  Такое количество 
воздуха 
необходимо 
человеку при 
активной 
работе или 
занятии 
спортом.  
Достаточно 
повернуть ручку 
на 45° и порция 
свежего 
воздуха у Вас в 
гостях. 
Встречайте!  
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