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Элегантность для Ваших чувств
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Полная программа в уникальном дизайне!
Дверные и оконные ручки - это важнейшие элементы стиля и функциональности. Вашей целью должен быть правильный выбор оконной
ручки!
Новая линия оконных ручек РАПСОДИЯ соответствует по форме и дизайну всем современным требованиям конечных потребителей.

Оконная ручка РАПСОДИЯ
Ваш верный путь к индивидуальности
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Индивидуальный выбор цвета

С декоративным
кольцом розетки
Розетка ручки закрывается
по кругу декоративным
кольцом. При этом отсутствуют цветовые различия
между ручкой и декоративным кольцом розетки.

Без декоративного
кольца розетки
Ручки со стандартной
розеткой.
Цвета MACО
• Белый -resist RAL 9016
• Бронза
• Шампань
• Tитан
• Серебро

Возможны некоторые отклонения от заданного цвета по производственным причинам.

Преимущества

Овальная розетка

Эргономичный
дизайн ручки
Высококачественное
покрытие поверхности
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Безопасность теперь в Ваших руках

Оконная ручка РАПСОДИЯ с запирающей кнопкой

Функции

Повышенная защита

Окно запирается и
открывается простым
нажатием на кнопку.

• Блокирует возможность
сдвига фурнитуры снаружи.

• Нажать на кнопку ⇒
ручка разблокирована.

• Проворот ручки снаружи
не возможен.

• Безопасна для детей в
возрасте до 3 лет.
• Возможен заказ в любом
из цветов МАСО.

• Провернуть ручку.
• Кнопка автоматически
возвращается в
положение фиксации.

Оконная ручка РАПСОДИЯ с возможностью запирания на ключ
• Открыть окно (даже при
разбитом стекле) невозможно.
• Если закрыть окно и забрать ключ, то оно будет
совершенно безопасным
для детей.
• Рекомендуется применять для любого уровня
безопасности.

Функционирование
• Оконная ручка
запирается и отпирается
при помощи ключа.

Превосходная
защита
• Сдвиг фурнитуры
снаружи невозможен.

• Может поставляться в
любом из цветов МАСО.
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Наслаждайтесь миром изнутри и снаружи...

Раздельные гарнитуры РАПСОДИЯ
Для запираемых П-О
механизмов МАСО в дверях балконов и террас.
Внешние ручки поставляются в 3-х вариантах исполнения по высоте
- проблемы нехватки места для окон со ставнями
больше не актуальны.

Внешние ручки в 3-х
вариантах по высоте
низкая средняя
21

32

высокая
55

• Внутренние и внешние
ручки поставляются во
всех цветах МАСО.
• Для профилей толщиной: 56 – 63 мм, 64 – 73
мм, 74 – 83 мм, 90 мм

Нажимные гарнитуры РАПСОДИЯ

• Возможна установка на
тонкий дверной профиль.
• Внутренние и внешние
ручки поставляются во
всех цветах MACO.

• Для профиля толщиной,
мм: 56 – 63, 64 – 73, 90
• Внешние ручки выпускаются в трех вариантах исполнения по
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195

21,5
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• Исполнение для профильного- или круглого
цилиндров.

122

• Поставляется с накладкой, соответствующей
DIN, или с удлиннной
накладкой.

65

Для боковых и балконных дверей, а также для
дверей террас

Накладка в соответствии с DIN

Удлинённая
накладка

высоте. Это решение
проблемы нехватки
места для ручки в окнах
со ставнями (включая
ролль-ставни).
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Пусть всегда будет воздух!
Ручка РАПСОДИЯ с фиксацией под 45 для микропроветривания
Эта ручка РАПСОДИЯ может дополнительно фиксироваться в положении 45°.
Створка отклоняется от
вертикального положения
на 10-13 мм.
Оптимально в сочетании
с ножницами МАСО для
микропроветривания.
Запираемые ручки с фиксацией под 45.

Больше комфорта
• Постоянный воздухообмен в холодное время
года
• Лучший климат в помещении
• Защита от проникновения талой воды
• Предотвращает образование плесени

Нефиксируемая ручка РАПСОДИЯ и розетка с накладкой
 деально подходит для
И
окон и дверей, которые
редко открываются.
Ручка поставляется в
цвете СЕРЕБРО, розетки во всех цветах MACO.

Ретро-ручка РАПСОДИЯ
Ретро- ручка РАПСОДИЯ
доступна для заказа во
всех цветах MACO.

Для двустворчатых окон.
Служит альтернативным
вариантом ручки при реставрационных работах в
исторических зданиях.

Варианты монтажа
Вы выбираете конструкцию нижней части розетки
ручки индивидуально
для Вашей профильной
системы.
С упорными кольцами 10 или 12 мм,
а так же вариант с комбинированными кольцами 10/12 мм.

Без штифта
К ручкам без штифта

поставляются штифты
длиной 26, 30, 35,38, 43
и 50 мм.

С четырехгранным
штифтом
Длина штифта: 32 или
35 мм.
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Качество для самых взыскательных

Гарантии качества
Ручки MACO сертифицированы согласно требованиям DIN EN ISO 9001:2000.
Это означает, что все изделия находятся под контролем системы качества и
испытываются в соответствии с директивами RAL.
Точные данные о результатах испытаний всегда можно уточнить в
протоколе испытаний.

РАПСОДИЯ-resist
Прочный металлический
стержень облицован 3-миллиметровым защитным
слоем пластика.
Износостойкая и прочная поверхность. Царапины и другие повреждения
незаметны.

Mеталлический
стержень

Защитный слой пластика 3мм

РАПСОДИЯ - признаки качества
Фиксация растрового кольца
при помощи сдвоенных пластин сверху и снизу
Металлическое
растровое кольцо
Точная и надежная запрессовка гарантирует стабильное
соединение между ручкой и
конструкцией розетки

Нижняя стабильная сотовая
конструкция розетки
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Быстро как молния

Оконная ручка РАПСОДИЯ-„Quick“ предназначена
для ускоренного монтажа
• Шурупы заранее установлены в розетке, не
выпадают.
• Время монтажа сокращается в два раза.
• Больше нет необходимости в пакетах для шурупов, что помогает сохранить окружающую среду.
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