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Эрнст Майер

Основанное в 1947 году предприятие Mayer & Co
Beschläge GmbH (MACO) является на сегодняшний
день одним из ведущих производителей поворотной
и поворотно-откидной фурнитуры, дверных замков,
оконных ручек и фурнитуры для ставней. Головной
офис компании находится в г. Зальцбург (Австрия).
Фурнитура производится на четырех заводах и
продаётся в более чем 35 странах мира, при этом в
14 странах сбыт осуществляется через собственные
филиалы. Во всей цепочке от разработки продукта
до сбыта задействовано более 2100 сотрудников
компании.

Надежность

фурнитуры подтверждена сертифи-

катами качества в соответствии с требованиями
стандарта DIN EN ISO 9001:2008.
МАСО относится к числу предприятий климат-альянса.
Работа на всех производствах ведется в соответствии
с технологиями бережливого использования ресурсов
и бережного отношения к окружающей среде. Система
экологического менеджмента сертифицирована в
соответствии со стандартом DIN EN ISO 14001.
На австрийских предприятиях в Зальцбурге и Трибене
имеется собственная база, где проводится обучение
по 15 рабочим специальностям.

Группой компаний MACO управляют владелец фирмы,
дипломированный инженер Эрнст Майер, а также
управляющий Юрген Прачке.
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Больше чем партнеры
по бизнесу
Предлагая фурнитуру премиум-класса, мы способствуем успеху вашего
предприятия на рынке окон и дверей. Наши инновации обеспечат вам
достойное конкурентное преимущество и принесут выгоды вам и вашим
клиентам. Мы предлагаем вам качественный уровень партнерских
отношений.
Вы станете для нас производителем высокотехнологичных
оконных и дверных конструкций.
Кем станем для вас мы?
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Год основания 1947

дальновидность
4 завода

обучение на производстве 15 рабочих специальностей

свыше 2100 сотрудников

ориентация на ценности

традиции и инновации
сертификаты ISO/RAL/QM

7 групп продуктов

энергосбережение сертификат экологической безопасности
экономия ресурсов

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

лидер технологий

35 международных рынков

защита окружающей среды
14 международных филиалов

8 способов обработки
поверхностей

предприятие климат-альянса
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Группы продуктов
• MULTI Поворотная и поворотно-откидная фурнитура
• PROTECT Дверные замки
• EMOTION Оконные ручки
• RAIL-SYSTEMS Фурнитура для сдвижных систем
• RUSTICO Фурнитура для ставней
• PRO-DOOR Дверные петли
• ESPAGS Поворотные механизмы для наружного открывания

Сферы компетенции
• Технология безопасности в окне
• Технология обработки поверхностей
• Сервис и поддержка
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всемирная сбытовая сеть

качественный и надежный сервис

активная корпоративная культура

взаимовыгодное сотрудничество

дополнительные ценности
решение ваших проблем

изучение рынка

управление ресурсами

5 международных логистических терминалов
система управления данными

программное обеспечение

планирование производства

инновации

электронный обмен данными

i.S.-взломостойкие цапфы

менеджмент качества
более 95 % собственных разработок

TRICOAT-plus
свыше 320 патентов/марок/моделей
и образцов

творческая инициатива
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MACO
MULTI

ПОВОРОТНАЯ И
ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА
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Для самых взыскательных
Впечатляющие возможности разнообразных типов открывания
MACO предлагает производителям ПВХ и деревянных
окон две фурнитурные линии с принципиально схожим
диапазоном функций - МАСО MULTI-TREND и МАСО
MULTI-MATIC. При переходе на фурнитуру MULTIMATIC существенно сокращаются производственные
издержки.
Полностью скрытая фурнитура МАСО INVISIBLE и
MULTI POWER может применяться для окон из ПВХ
и дерева. Аналогично может применяться частично
скрытая фурнитура.
Фурнитура Komfort с ручкой на нижней горизонтали
створки и специальным механизмом откидывания
и запирания повышает удобство для людей с
ограниченными физическими возможностями.
Тяжелые конструкции или поворотно-откидные
окна больших размеров могут оснащаться нижними
и верхними петлями, выдерживающими нагрузку
до 180 кг. Специально для деревянного профиля
имеются решения для крепления петель исполнения

Topf и Doppeltopf. Фурнитура для оконных систем
со смещением фурнитурного паза 13 мм/4 мм
фальцлюфт, а также запорные планки для окон
из алюминиевого профиля входят в стандартную
комплектацию. Интересным решением также является
применение МАСО MULTI в нестандартных строительных конструкциях и реконструированных зданиях. Для
механического проветривания предлагаются восемь
различных вариантов. Со стороны порога оптимальная
теплоизоляция балконов и запасных входных дверей
обеспечивается благодаря порогу TRANSIT.
Качественное преимущество взломостойкой фурнитуры
MACO MULTI до 4-го класса взломостойкости (RC 4)
- это система запирания i.S. со взломостойкими i.S.цапфами. Для створок весом до 180 кг из дерева и
ПВХ применяется защита от выпадения створки „Safety
Pin“.
В стандартном исполнении петлевая группа имеет
цветное порошковое покрытие. Инновационное
коррозионностойкое покрытие TRICOAT-plus может
быть выбрано как опция.
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MACO
PROTECT
ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
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Для предусмотрительных
Многозапорные дверные замки, соответствующие требованиям рынка
Замки МАСО PROTECT для входных и межкомнатных
дверей благодаря наличию взломостойких роликовых
i.S.-цапф, стальных штырей, крюков или комбинации
крюки-штыри существенно осложняют нежелательное
проникновение в помещение. Оптимальная тепло- и
звукоизоляция повышают класс взломостойкости
элементов замка до 3 (RC 3).

Для обеспечения оптимальной взломостойкости
оба замка выполнены в комбинации крюки-штыри.
Для увеличения функциональных возможностей их
можно комбинировать с дополнительным замком ZS,
ограничителем открывания или модулем штульпа с
магнитной цапфой (система слежения за положением
створки).

Новый трехфалевый замок с функцией автоматического
запирания Z-TA и уже знакомый трехфалевый замок
Z-TF, имеющий до 9 точек запирания, гарантируют
удобство в эксплуатации и незначительные затраты на
монтаж.

Ассортимент PROTECT также включает замки G-TS и
Z-TS с 4 взломостойкими роликовыми i.S.-цапфами.
Данная комплектация уже доказала надежную
взломостойкую защиту.

С модульной системой PROTECT для одно-и двухстворчатых входных дверей у вас всегда есть готовое
решение. Высота двери из дерева. алюминия или ПВХ
не играет большой роли. В модульную программу входят
замок с приводом от ручки G-TS в новом исполнении и
замок с приводом от ключа Z-TS.

Кроме того, запорные планки, штульп запорных планок
и сами замки могут обрабатываться инновационным
коррозионностойким покрытием TRICOAT-plus.
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MACO
RAIL-SYSTEMS
ФУРНИТУРА ДЛЯ СДВИЖНЫХ
СИСТЕМ
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Для любителей комфорта
Стирая границы
Фурнитуру
для
крупногабаритных
остекленных
конструкций отличает удобство в эксплуатации и широкий
спектр возможностей открывания. Даже многостворчатые
конструкции раздвигаются без особых усилий, открывая
проход в жилое пространство. В дополнение к этому
фурнитура для сдвижных систем комплектуется
разнообразными по форме и функциям оконными
ручками и опционально доступным инновационным
коррозионностойким
покрытием
TRICOAT-plus.
Наклонно-сдвижная
фурнитура
представлена
системами SKB-S стандарт, SKB-SE с автоматической
фиксацией створки в откинутом положении и SKB-Z с
принудительным втягиванием створки до 200 кг.

даря равномерности хода.
Подъемно-сдвижная фурнитура MACO HS предназначена
для комплектования деревянных створок до 400 кг.
Возможно оснащение до класса взломостойкости 2
(RC 2).
Новая подъемно-сдвижная фурнитура HS для створок
из ПВХ до 300 кг оснащена усовершествованной
кареткой и новым приводом. Система щеток для очистки
направляющих применяется в системах из дерева и ПВХ.
Гарантом теплосбережения является порог GFK. Он
имеет низкий коэффициент теплопередачи, что делает
термическое разделение совершенно излишним.

Расстояние между коробкой и сдвинутой створкой
125 мм и кривой втягивания створки 53 мм. Фиксированная высота видимой части коробки под створкой
35 мм уменьшается за счет высоты порога и способствует
беспрепятственному открыванию и закрыванию благо-
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MACO
EMOTION
ОКОННЫЕ РУЧКИ
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Для креативных
Форма и цвет в идеальном воплощении
Оконные ручки представлены тремя модельными
линиями HARMONY, SYMPHONY и RHAPSODY,
каждая в пяти стандартных цветовых исполнениях.
Они отличаются светостойкой и износоустойчивой
поверхностью. МАСО предоставляет функциональную
гарантию 12 лет на оконные ручки.
Продукт-группа MACO EMOTION включает также ручки
с фиксацией положения 45° для микропроветривания,
ручки с фиксацией ключом или кнопкой, разнообразные
по размеру внешние раздельные оконные гарнитуры
для балконных и террасных дверей в комбинации
с поворотной и поворотно-откидной фурнитурой.
Балконные, террасные и запасные входные двери
комплектуются разнообразными по размеру внешними
нажимными гарнитурами. Они могут комбинироваться
с дверными замками группы PROTECT и замками для
балконной двери (B-TV).

Кроме того, сюда также относятся ручки-притворы,
ретро-ручки для двухстворчатого штульпового окна
с идентичными по цвету декоративными накладками
на петлевую группу. Для экономии места на створке
рекомендуется использовать декоративную розетку
с оконной нефиксируемой ручкой. Оконные ручки со
вставленными шурупами экономят время монтажа.
Безопасность до класса взломостойкости 3 (RC 3)
обеспечивает ручка TRESOR в двух исполнениях: TRESOR-S с блокирующей кнопкой и TRESOR-Z с ключом.
Дизайнерской находкой продукт-группы EMOTION является скрытая оконная ручка TENTAZIONE.
Уникальными являются форма ручки и ее интеграция
в поверхность створки.
Дополняют ассортимент EMOTION ручки для наклонносдвижной и подъемно-сдвижной систем в комбинации
с фурнитурой МАСО RAIL- SYSTEMS.
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MACO
RUSTICO
ФУРНИТУРА ДЛЯ
СТАВНЕЙ
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Для приверженцев классики
Гармоничное сочетание традиций и современного подхода
Широкий выбор фурнитуры для деревянных,
пластиковых и алюминиевых ставней для всех видов
открывания еще раз убеждает в многообразии функций
МАСО RUSTICO. Это идеальное решение для простого и
быстрого монтажа фурнитуры как на производстве,так
и на месте сборки. Фурнитура для ставней MACO
RUSTICO отвечает всем требованиям и условиям
производства качественных европейских ставней. К
стандартным программам фурнитуры для ставней
MACO RUSTICO относятся программы монтажа фурнитуры на оконную коробку и в стену.

обеспечивается благодаря использованию шаблонов
MACO RUSTICO. MACO предлагает также решения
для монтажа ставней на теплоизолированные фасады,
решая при этом проблему предотвращения потери
тепла.
Благодаря коррозионностойкому покрытию MACO premium фурнитура для ставней МАСО RUSTICO является
неоспоримым лидером в своем классе. В соответствии
с пожеланиями потребителей фурнитура MACO RUSTICO может поставляться во всех цветах RAL.

Фурнитура для монтажа в стену предназначена для
крепления ставней на фасад зданий. Отличительным
качественным признаком является наличие высокостойких стальных петель с возможностью регулировки
по всем направлениям. В стандартную комплектацию
входят регулируемые несущие стержни, а также
петли с регулируемым коленом для многостворчатых
ставней. Быстрый и рациональный монтаж ставней
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MACO
PRO-DOOR
ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ
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Для стильных
Надежная опора каждой двери
Регулируемые в трех направлениях дверные петли PRODOOR предназначены для входных и межкомнатных
дверей из ПВХ весом до 120 кг. Ассортимент дверных
петель включает три группы: от простых накладных
петель до высококачественных частично скрытых
фальцевых петель для самых дорогих и эксклюзивных
дверных групп.
Гарантией долгосрочного функционирования петель
является уникальная запатентованная система шариковой опоры штифта. Эта система используется
во всех трех типах петель. Втулки изготовлены из
высокопрочного пластика. Конструкция шариковой

основы штифта и качество материалов, используемых
для производства втулки, позволяют избежать
провисания двери.
MACO является единственным производителем на
рынке, кто изготавливает часть дверной петли из
стали. Этим достигается наилучшая стабильность и
максимальный срок службы.
Дверные петли программы PRO-DOOR могут быть
изготовлены в различных цветах RAL, а также в
покрытиях «глянцевое золото» или «глянцевая сталь».
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MACO
ESPAGS

ФУРНИТУРА
ДЛЯ НАРУЖНОГО
ОТКРЫВАНИЯ
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Для нестандартно мыслящих
Больше пространства за счет открывания окон наружу
Отличительными
признаками
фурнитуры
для
наружного открывания ESPAGS помимо прочего
являются противоходно запирающиеся цапфы и
быстрый рациональный монтаж.

Продукт-линии MACH I, MACH II, MACH III, R.A.I.L. (Reverse Action In Line) и скрытый взломостойкий прижим
отвечают всем нормативам британского стандарта BS
7950.
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MACO
ЗАЩИТА
ПОВЕРХНОСТИ
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Для ценителей
Подходящая поверхность к каждому конкретному случаю
Собственное производство МАСО составляет более
95 процентов. Сюда входят также восемь
технологий покрытия:
• MACO Silber-look (гальванизация)
• MACO TRICOAT-plus
• MACO RUSTICO-premium (порошковое покрытие)
• Элоксация
• Лакирование
• KTL-лакирование (катодный метод)
• Вакуумное напыление
• Покрытие пластиком

Все способы покрытия применяются в собственном
производстве. MACO сознательно выделяет обработку
поверхности фурнитуры в одно из приоритетных
направлений деятельности предприятия.
На покрытия TRICOAT-plus и RUSTICO-premium
производители получают гарантию 10 лет.
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MACO
ВЗЛОМОСТОЙКАЯ
ФУРНИТУРА
ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ
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Ваш ангел-хранитель
Безопасность частных жилищ и общественных помещений
с помощью MACO-i.S.
Лейтмотивом философии безопасности MACO
в отношении элементов окон и дверей является
идея i.S. - интеллектуальная безопасность. Она
гарантирует производителям окон по всему миру
проверенную функциональную надежность различных
материалов профиля и размеров конструкций до
класса взломостойкости 3, а в отношении некоторых
материалов до класса взломостойкости 4. Система
запирания i.S. является на сегодняшний день одним из
самых передовых, а с точки зрения взломостойкостиабсолютно
надежных
решений
на
рынке.
Основная функциональная нагрузка взломостойкой
фурнитуры МАСО ложится на роликовую взломостойкую
i.S.-цапфу. Она подходит как для стандартных, так и
для взломостойких ответных планок. В любое время
без труда можно заменить стандартные ответные
планки на взломостойкие, и тогда в один миг обычное

окно превратится во взломостойкий элемент.
Легкость в эксплуатации, привлекательный дизайн,
комплектация
со
взломостойкими
ответными
планками являются весомыми причинами в пользу
переоснащения обычного окна скрытой взломостойкой
фурнитурой MACO i.S.
Являясь одним из ведущих производителей
взломостойкой фурнитуры, МАСО также предлагает
обширную программу защиты от пожаров, наводнений
и лавин. Безопасность обеспечивается электронной
системой контроля окон и дверей MACO-TRONIC.
В качестве поддержки продаж окон, производимых в
соответствии с европейским стандартом EN V
16271630, всем лицензиатам предоставляется
развернутая программа семинаров.
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Для стратегов
Качественные услуги для успеха вашего предприятия

Важная составляющая нашего успеха - инновации.
Исходная идея менеджмента нашей компании
соответствует нашим общим инновативным принципам: быстрый отклик на новые потребности рынка,
разработка практических решений для продукта и их
целенаправленное внедрение на рынок благодаря
новым услугам и качественному сервису.
Поддержка продаж
• Программа по расчету фурнитуры МACO WIN
• Технический Online-каталог
• Маркетинговая/ рекламная поддержка
• Партнерская сеть
• MACO-ID

Качественный сервис
У вас есть личный консультант из нашей компании. Это
значит, что в любое время суток вы сможете получить
поддержку. Прямой контакт - это лучший способ быть
рядом с вами.
Know-how в логистике
В Европе и по всему миру мы гарантируем быстрые
и своевременные поставки фурнитуры посредством
программы электронного обмена данных -EPI (Electronic Data Interchange), связывающую наш центральный
логистический терминал в Трибене и другие
международные складские комплексы. Развитая
международная торгово-сбытовая сеть удовлетворяет
потребности всех целевых рынков в нашей продукции.
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Головной офис и производство

MACO-Зальцбург | Австрия,
год основания 1947

Производственные
подразделения

Завод Маутендорф | Австрия
работает с 2010 года

Завод Трибен | Австрия, работае
Центральный склад работает с 20

Торгово-сбытовые
филиалы со складами

MAICO Италия- с 1981 года

Торговые
представительства
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Испания
год основания 2006

Франция
год основания 2007

MACO Великобритания - с 1986 года

Словакия
год основания 2007

MACO Нидерланды

Чехия
год основания 2007

ет с 1994 года
005 года

ы - с 1986 года

Завод + торгово-сбытовой терминал Калуга | Россия
работает с 2010 года

MACO Германия - с 1990 года

Украина
год основания 2008

Румыния
год основания 2008

MACO Польша - с 1998 года

Болгария
год основания 2009

Хорватия
год основания 2011
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MACO Зальцбург

MACO international...
Производственные подразделения, Трибен = центральный склад МАСО
Австрия
Mayer & Co Beschläge
GmbH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg
T +43 (0)662 6196-0
F +43 (0)662 6196-881001
maco@maco.at
www.maco.at

Австрия
MACO Produktions GmbH
Industriestraße 1
A-8784 Trieben
T +43 (0)3615 3441
F +43 (0)3615 3441-10
maco.trieben@maco.at
www.maco.at

Австрия
MACO Baubeschlag
Produktions & Betriebs
GmbH
Steindorf 67
A-5570 Mauterndorf
T +43 (0)662 6196-0
maco@maco.at
www.maco.at

Торгово-сбытовые терминалы
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Германия
MACO Beschläge GmbH
Haidhof 3
D-94508 Schöllnach
T +49 (0)9903 9323-0
F +49 (0)9903 9323-5099
d-maco@maco.de
www.maco.de

Италия
MAICO SRL
Zona Artigianale 15
I-39015 S. Leonardo (BZ)
T +39 (0)473 651200
F +39 (0)473 651300
info@maico.com
www.maico.com

Великобритания
MACO Door and Window
Hardware (U.K.) Ltd
Castle Road, Eurolink
Industrial Centre
Sittingbourne, Kent. ME10 3LY
T +44 (0)1795 433900
F +44 (0)1795 433902
enquiry@macouk.net
www.macouk.net

Нидерланды
MACO Beschläge B.V.
Stikkenweg 60
NL-7021 BN Zelhem
T +31 (0)314 659700
F +31 (0)314 623649
info@maco-nl.nl
www.maco-nl.nl

Польша
MACO Polska Sp.z.o.o.
ul Gutenberga 18
PL-44-109 Gliwice
T +48 (0)32 3012330
F +48 (0)32 3012332
info@maco.pl
www.maco.pl

Россия
OOO «МАКО ФУРНИТУРА»
248033, г. Калуга
Тульское шоссе, 10
тел./факс +7 4842 715100
maco@maco.ru
www.maco.ru

Россия
OOO «МАКО ФУРНИТУРА»
248033, г. Калуга
Тульское шоссе, 10
тел./факс +7 4842 715100
maco@maco.ru
www.maco.ru

MACO Трибен

. . . во все страны
Международные торговые представительства
Чехия
MACO - Kování s.r.o.
Turanka 1222/115
CZ-627 00 Brno
T +420 (0)5 49248847
F +420 (0)5 41210875
cz.office@maco.at
www.maco.cz

Украина
Представительство MACО
в Украине
02098 г. Киев
ул. Ю.Шумского, 1-А
Тел.: +38 (0)44 220 37 68
Факс: +38 (0)44 220 37 68
ua.office@maco.ua
www.maco.ua

Словакия
MACO Kovánie s.r.o.
Murgašova 2
SK-94901 Nitra
T +421 (0)37 6515419
F +420 (0)5 41210875
sk.office@maco.at
www.maco-kovanie.sk

Болгария
MACO Obkovi EOOD
Bul. Akad. Ivan Evstatiev
Geschov 104, Office 3
BG-1612 Sofia
T +359 (0)32 677401
F +359 (0)32 677401
maco@maco.at
www.maco.at

Франция
MACO Ferrures SARL
19, rue des Frères Lumière
F-67201 Eckbolsheim
T +33 (0)3 90202840
F +33 (0)3 88773913
maco-ferrures@maco.fr
www.maco.fr

Румыния
MACO Sisteme de
Feronerie SRL
Str. Drumul Padurea
Neagra Nr.60
Bl. BL06, Sc.A, Ap.2, Parter,
Sector 1
RO-014044 Bucuresti
T +40 (0)21 3128383
F +40 (0)21 3135500
ro.office@maco.at
www.maco-feronerie.ro

Испания
Maco Herrajes S. L.
Barrio Peruri N-33
ES-48940 Artea-Lejona
(Vizcaya)
T +34 (0)944 002 533
F +34 (0)944 050 635
info@maco.herrajes.es
www.maco-herrajes.es

Хорватия
MACO okovi o.o.o.
Masarykova 15
HR-10000 Zagreb
T +385 (0)98 351 550
F +385 (0)49 50 07 07
g.patarcic@maco.at
www.maco.hr
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Scan for more Info

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, д. 10
тел./факс: +7 4842 71 51 00
maco@maco.ru
www.maco.ru
Арт. 49756_RU - Дата выхода: январь 2013
Все права защищены. Предусмотрены изменения.
Изображения: MACO, shutterstock.com

