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Поворотная и Поворотно-
откидная фурнитура

фурнитура Multi-
KoMfort

Комфорт в нашей повседневной жизни

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ
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Долой препятствия для всех! Да здравствует 
жизнь без барьеров!

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 сред-
нестатистического 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 слиш-
ком стар. Но у всех должны быть равные возможности.  Иногда бывает так, что даже 
простое окно представляет препятствие для человека.
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Описание продукта
• Для окон из ПВХ и дерева 

с максимальным весом 
створки 80 кг

• Ось смещения фурнитур-
ного паза 9 и 13 мм 

• Ножницы Кomfort, со-
вместимы с фурнитурой   

MULTI-TREND и MULTI-
MATIC

• Максимальная ширина 
створки 1400 мм, макси-
мальная высота створки 
1600 мм

• Ширина откидывания 
-более 100 мм 

• Периметральная обвязка 
окна, из стандартных 
артикулов 

• Ручка SKB

• Предусмотрен блокира-
тор открывания створки 
при положении ручки 
внизу по горизонтали

Поворотно-откидное окно с 
фурнитурой MULTI-Komfort
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Автоматическое откидывание и запирание с 
невероятной лёгкостью 

• При обычной высоте окна 
до ручки можно дотянуть-
ся даже сидя

• Удлиненный гриф ручки 
MACO-SKB увеличивает 
действие рычага

• Меньшая затрата сил, 
прилагаемая к ручке для 
открывания

• Идеальна для людей с 
ограниченными возмож-
ностями

• Прекрасно подходит для 
окон, доступ к которым 
затруднен

• Нет лишних препятствий!

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

  Удобство в использовании 

+ Стильный дизайн

= Комфорт

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 приложе-
ния физической силы. Всю работу возьмет на себя фурни-
тура MULTI Komfort.
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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.

Ручка в зоне досягаемости

Также для окон с ограниченным доступом 
Если окно расположено 
выше чем обычно или, на-
пример, за выступаю-
щим кухонным гарни-
туром, когда к окну уже 
достаточно сложно дотя-
нуться, ручка, установлен-
ная на нижней горизонтали 

створки, значительно об-
легчает использование 
окна всем жильцам в по-
вседневной жизни. Нет 
разницы, находится ли это 
окно в ванной, на кухне или 
на лестничной площадке. 
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Жизнь бывает порой достаточно сложной

3  Окно закрыто

Периметральная обвязка 
передает функцию отки-
дывания или запирания 
на ножницы Komfort, если 
ручка повернута на 180 гра-
дусов. Окно откидывается 
и запирается в этом слу-
чае автоматически. Вам не 

нужно прилагать никаких 
усилий. 
 
При переводе ручки в поло-
жение 90 градусов и отклю-
чении ограничителя откры-
вание окно раскрывается в 
поворотном положении. 

Благодаря удлинен-
ному грифу ручки MACO-
SKB сила, прилагаемая 
для открывания окна, 
минимизируется.

2  Окно открыто

1  Окно откинуто

1 2

3
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Фурнитура MULTI-Komfort - 
автоматический привод без лишних усилий

Очевидные преимущества

Ручка в зоне досяга-
емости 
Ручка MACO-SKB располо-
жена на нижней горизонта-
ли створки или вертикально 
на створке со смещением 
вниз. Таким образом, пово-
ротно-откидное окно мож-
но использовать даже сидя, 
если оно установлено выше, 
чем обычно, или в местах 
с затрудненным доступом, 
как, например, за выступа-
ющим кухонным гарниту-
ром. 
 
Действие рычага 
Ручка МACO-SKB суще-
ственно длиннее стандарт-
ной оконной ручки. Благо-
даря большему действию 

рачага значительно сокра-
щается сила, прилагаемая к 
ручке для открывания. 
 
Автоматическое от-
кидывание и запира-
ние 
 Ручка поворачивается на 
180 градусов. Круговая об-
вязка передает функцию от-
кидывания на плечо ножниц 
Komfort, которые автомати-
чески откидываются более 
чем на 100 мм. При запи-
рании фурнитура MULTI-
Komfort работает аналогич-
ным образом. 
 
 
 
 

Защита от взлома - 
все включено 
Благодаря наличию i.S.-
цапф и взломостойких за-
порных планок фурнитура 
MULTI-Komfort может соот-
ветствовать классу взломо-
стойкости 2.
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Предусмотрены изменения.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173 

A-5020 SALZBURG 
TEL  +43 (0)662 6196-0 

FAX  +43 (0)662 6196-1449 
maco@maco.at 

www.maco.at

ООО «МАКО ФУРНИТУРА»
Россия,  

248033, г. Калуга 
Тульское шоссе, 10 

телефон/факс: +7 4842 71 51 00 
maco@maco.ru 

www.maco.ru

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.


