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Безопасно: мощная конструкция двери и 
современный австрийский замок Масо с 
комбинацией «крюк-штырь» обеспечива-
ют основательную защиту вашего дома.

Еще безопаснее. 
Еще надежнее.

Обеспечивает высокий уровень взломостойкости двери

Усиленная жесткость конструкции гарантирует долговечную 
эксплуатацию двери

Терморазрыв коробки защищает дверь от промерзания

Оцинкованная сталь обладает повышенной антикоррозионной стойкостью

Декоративное покрытие полотна обладает высокой атмосферостойкостью – 
дверь сохраняет свой внешний вид долгие годы

Терморазрыв полотна защищает дверь от промерзания и образования кон-
денсата

Высокоэффективный утеплитель (пенополистирол) надежно сохраняет тепло 
дома. Не оседает и не накапливает влагу со временем

Новая мощная 
алюминиевая коробка 
с терморазрывом

Полотно из оцинкованной 
стали с терморазрывом

Энергосберегающие двери 
нового поколения

Защита от холода: инновационная 
алюминиевая коробка с терморазрывом 
обладает высокими теплоизоляционны-
ми свойствами и сохранит тепло вашего 
дома даже при экстремально низких 
температурах. 
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Технические 
характеристики

Дизайн

Алюминиевая коробка с терморазрывом – 72 мм

Полотно  из оцинкованной стали с терморазрывом – 84 мм

3 контура герметичного  уплотнения

Петли с 3D-регулировкой (Швейцария)

Алюминиевый порог с термовставкой

Трехкамерный стеклопакет. С двух сторон — закаленное 
стекло

Энергосберегающая дистанционная рамка SuperFacer

Коробка и полотно выполнены в едином цвете

Металлический наличник окрашивается в цвет полотна 

Возможность заказа коробки и полотна в 2 цвета

Возможность установки окна

Новая комбинация ручек: рейлинг и нажимная ручка

Возможность изготовления дверей с доборами 
и фрамугами

Благодаря доборам
и фрамугам дверь
подходит для установ-
ки в широкий проем

Размеры 
однопольных
дверей: 
860х2060 мм 
960х2060 мм

Минимальная
ширина боко-
вого добора:
400 мм
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Цветовые
решения
Базовые цвета (матовые)

Металлический наличник из оцин-
кованной стали окрашивается точно 
в цвет полотна и поддерживает 
единый стиль двери.

Дополнительные цвета (текстурированные)

муар «Антрацит», RAL 7016

муар «Белый», RAL 9003

«Дуб темный» «Дуб золотистый» «Белый»

муар «Коричневый», RAL 8019

муар «Слоновая кость», RAL 1013

Nord 85

6 7



Базовая 
комбинация

Дверные ручки GreenteQ изготовлены из высоко-
качественной нержавеющей стали. Специальная 
сплошная накладка шириной в 35 мм препятствует 
высверливанию цилиндра. Ручки прекрасно зареко-
мендовали себя при крайне частых и сильных 
нагрузках.

Ручка-рейлинг цвета «матовый хром» идеально под-
черкивает эргономичный дизайн двери и придает ей 
ультрасовременный вид.

Снаружи устанавливается ручка-рейлинг, внутри — 
нажимная ручка GreenteQ. Такая комбинация удобна 
в эксплуатации и проверена временем ведущими 
европейскими производителями.

Дополнительная 
комбинация

Нажимная 
ручка GreenteQ 

Ручка-рейлинг
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Ручки GreenteQ 
Глазок Apecs (в комплекте) 
Цвет фурнитуры — «Матовый хром»

Варианты 
фурнитуры
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Прижим по всей высоте полотна обеспечивает 
надежную герметизацию двери

Фалевая защелка MACO PROTECT позволяет 
замку на двери плавно и бесшумно заходить в 
ответную планку

Многозапорный замок Maco 2 в 1
(цилиндр Securemme)

Комбинация 
замков

Особенности нового
замка Maco (с комбинацией 
«крюк-штырь»)
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Базовая 
комбинация замков

Многозапорный замок Maco (цилиндр 
Securemme)
Запирающий элемент — «крюки-штыри» 

Дополнительная комбинация 
со вторым замком

Maco – 
сделано 
в Австрии

Безопасность

Легкий ход

Бесшумность

Многоточечное запирание с комбинацией «крюк-
штырь» значительно повышает взломостойкость 
двери

Замок комплектуется премиальным цилиндром 
Securemme с возможностью перекодировки

Взломостойкие ответные планки особой кон-
струкции. При закрывании замка «крюки-штыри» 
входят в специальные усиленные отверстия в 
ответной планке короба и обеспечивают усилен-
ную защиту от взлома

Повышенный класс взломостойкости (RC3) в 
соответствии с нормами EN 1627–30

Возможность комплектации вторым замком, что 
значительно увеличивает стойкость ко взлому.
Такая комбинация рекомендована Департамен-
том охраны МВД Республики Беларусь

Особая конструкция обеспечивает легкое 
управление дверным замком даже при сильной 
степени прижима 
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