ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ

MACO
MULTI

Поворотная и поворотнооткидная фурнитура

INVISIBLE - скрытая сила

ПОЛНОСТЬЮ СКРЫТАЯ
ФУРНИТУРА

В последние годы неуклонно растет спрос на частично или полностью
скрытую фурнитуру. Причины могут быть разными, они зависят от многообразия вкусов клиентов. Но, несомненно, причина номер один - это
эстетика.
INVISIBLE - это не только логичный ответ на этот спрос, но и идеальное
решение для эстетичного окна: полностью скрытая фурнитура в сегменте
MACO MULTI.

INVISIBLE - безупречная эстетика

INVISIBLE - для оконных систем
из дерева и ПВХ

INVISIBLE - обзор преимуществ:
• П
 рименяется со всеми запорами MACO
MULTI-TREND и MACO
MULTI-MATIC.
• П
 овышенная взломостойкость в области петель.
• О
 тсутствует эффект «мостика холода».
• Идеальная герметичность.

• Н
 е нужны декоративные
колпачки.
• Э
 лементы скрытой фурнитуры также доступны
в исполнении с коррозионностойким покрытие
TRICOAT.
• В
 се ругулировки фурнитуры могут производиться без удаления крепящих саморезов.

• В
 озможность регулировки петель в трех плоскостях.
• В
 строенная возможность
настройки угла открывания створки (90° или 95°).
• П
 рименяется для систем
со смещением 9 и 13 мм.

Модифицированная кинематика

С фурнитурой INVISIBLE
створка при открывании
смещается к центру окна.
Расстояние между створкой и откосом можно сократить до минимального.
Появляется достаточно места для жалюзи и рольставней, а также штор и
занавесок.

Оптимизация угла открывания
• У
 гол открывания от 90 до
95 градусов: простая настройка угла открывания
уже встроена в петлевую
группу.
• Б
 лагодаря тому, что откос
стены может располагаться на удалении, возможно открывание створки на 95 градусов. За счет
этого в окне открывается
оптически более совершенная перспектива.

Фурнитура регулируется в трех плоскостях.

Эстетика плюс теплоизоляция

Предотвращает «мостик холода»
Фурнитура полностью
скрыта в фальце, не взаимодействует с теплым воздухом в помещении и не
создает тем самым «мостик холода».

Идеальна для деревянных створок заподлицо.

Взломостойкая фурнитура и решения INVISIBLE-комбинируются
просто
Из-за компактной конструкции петли взломостойкая фурнитура может
обеспечивать защиту в самом углу окна.

Элементы INVISIBLE - совместимые,
универсальные и выгодные

Свободный выбор фурнитуры
Окна с полностью скрытыми элементами фурнитуры INVISIBLE
могут изготавливаться
как с фурнитурой MACO
MULTI-TREND, так и с фурнитурой MACO
MULTI-MATIC.

Блокиратор-приподниматель
MACO MULTI-TREND

Блокиратор-приподниматель
MACO MULTI-MATIC

Элементы INVISIBLE - свобода в выборе способа монтажа
Полностью скрытая фурнитура INVISIBLE может перерабатываться традиционными способами - вручную, на полуавтоматическом столе или на автоматической линии.

Ручная сборка

Частично автоматизированная
сборка

Полностью автоматизированная
сброка

Простая переработка
Не требуется фрезерования ни на створке, ни на
раме.
Как правило, не требуется
никаких изменений на поперечном сечении профиля.
Не требуются декоративные колпачки.

Двойная выгода
Перерабатывая полностью
скрытую фурнитуру,
вы получаете самую прогрессивную систему для
дерева и ПВХ, которая, несмотря на улучшение эстетики и функциональности,
не ведет к увеличению затрат на производство и
монтаж.
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