
Почему МАСО? 

 



 Рано или поздно человек сталкивается с необходимостью 

 покупки нового окна  



Мотивы, которые им движут,  

при принятии этого решения 

- окна в его доме морально и функционально устарели 

- он испытывает дискомфорт (дует из окон, шум и пыль с 

улицы) 

- он не хочет отставать от других людей, которые уже 

поставили себе новые качественные окна 

- он считает, что окна – надежное вложение денег 

- он построил новый дом  

- и так далее.. 

 

 



Движимый своими мотивами он приходит  

в пункт продаж 

Профиль         

 

 

Стеклопакет   

 

Фурнитура      ? 
 



 

 

СИЛА В СКРЫТОМ! 

  
 

Фурнитура – стальные мышцы окна 

 

Они скрыты, но именно они  

удовлетворяют многие потребности,  

связанные с покупкой окна 



                   Люди покупают не окна, а выгоды для себя 





                             КРАСОТА 

 

     

    Среднестатистический потребитель желает купить современное 

окно, т.е. он заранее принимает для себя каноны европейского 

стиля: добротность, минимализм, сдержанные, но при этом 

    глубокие цвета, единую цветовую гамму компонентов.   

     

    Другая немногочисленная креативная  

    группа  потребителей ищет  

    самовыражение через окно 

     

    

         

    МАСО предлагает решения, исполнение которых идеально впишется 

в создаваемый вами мир. Вы можете сами определить, что вам 

нужно: от варианта «белое на белом» до решений «цветное на 

цветном»: 



                                 КРАСОТА 

                                                          АККУРАТНЫЕ ПЕТЛИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   либо скрыты полностью                                                                    либо «закамуфлированы»    

                                                                                                              декоративными колпачками                                       

 

 

 

             

расположены 

вровень  со створкой 



                                   КРАСОТА 

               ВСЕ ФУРНИТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

                    В ЕДИНОЙ  ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ (2) 

 

 

 

 

 

                 Рождение стиля 



                                  КРАСОТА 

                      CОЛИРУЮТ ОКОННЫЕ РУЧКИ ! (3) 

     HARMONY  SYMPHONY RHAPSODY 

             Оконные ручки с элегантным эргономичным дизайном  

                         и приятным тактильным ощущением 

                                                      + 

                               Индивидуальный выбор цвета 

   



                                     КРАСОТА 

     ОДНА  СИСТЕМА ФУРНИТУРЫ ДЛЯ САМЫХ                    

РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ ОКОН (4)  

          

 -  прямоугольных 

 

-  трапециевидных 

 

-  арочных 

 

-  треугольных 

 

-штульповых 

 

-косоугольных 
 



                                      КРАСОТА 

                        БЕЗУПРЕЧНЫЙ ДИЗАЙН ФУРНИТУРЫ (5) 

Глянцевая однородная 

серебристая поверхность 

фурнитуры смотрится  

всегда выигрышно 



                                КРАСОТА 

    1.   Полностью скрытая фурнитура МАСО Invisible для створок 

до 80 кг. Возможность изменения угла открывания от 90 до 95 

градусов, и как следствие, исключения повреждения откоса 

открываемой створкой.  

 

 

     2.   Все фурнитурные  составляющие: оконные ручки,  

декоративные   колпачки на петли – в единой цветовой  гамме 

по RAL.    

 

 

     3.   Три  линии оконных ручек HARMONY, RHAPSODY и 

SYMPHONY. 5 стандартных цветовых исполнений : белый, 

бронза, шампань, титан, серебро.  При желании -  оконная 

ручка в любом цветовом исполнении по RAL  



                                КРАСОТА 

 4.   С фурнитурной системой MACO MULTI-TREND возможно 

изготовление различных форм окон без потери 

функциональности: 

  - одностворчатое прямоугольное окно 

 

  - двустворчатое прямоугольное окно 

 

  - трапециевидное окно 

 

  - одностворчатое арочное окно и арка 

 

 - двустворчатое арочное окно и арка 

 

 - одностворчатая сегментная арка 

 

 - двустворчатая сегментная арка  

 

 

 5.   Покрытие фурнитуры  Silber-look.  



Зальцбург, один из прекраснейших городов Европы,  

здесь производится фурнитура МАСО 



 
Воздух – наш эликсир жизни. Человек может прожить около 30 дней без 

еды, от трех до четырех дней без воды, но только три-четыре минуты без 

воздуха.  

 

Плохо проветриваемые помещения провоцируют возникновение 

неприятных запахов, рост плесени, а также потерю здоровья человека.  

МАСО заботится о вашем здоровье!  

 

 

 

 

 

 

 

                         КОМФОРТ & УДОБСТВО 



 

   МИКРОПРОВЕТРИВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

                         КОМФОРТ & УДОБСТВО 



 

   ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНО КОМФОРТНОГО 

МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ С ПОМОЩЬЮ 

ФУНКЦИИ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ 

 
Очень удобно! Просто установите ручку в положение 45 градусов, 

створка откидывается на 10 – 13 мм. Ни сильный ветер ни сквозняк  

не повлияют на режим проветривания.  

 

Вы можете заниматься своими делами и быть уверены, что никто в 

доме не простудится от сквозняка, что к вам в окно не залетит грязь, 

что ваши домашние питомцы никуда не исчезнут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         КОМФОРТ & УДОБСТВО 



 

ЗАЩИТА ОТ УЛИЧНОГО ШУМА И ПЫЛИ  

 
Фурнитура – один из важнейших элементов защиты от шума и пыли. 

Наличие запирающих элементов, расположенных по периметру окна, 

совместно с качественным уплотнителем и грамотным монтажом 

оконной конструкции в проеме обеспечат максимальную защиту от 

уличного шума и пыли.   

 

                          ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (3) 

 
Фурнитура МАСО обеспечивает оптимальный 

 прижим  и защищает от продувания 

 и промерзания окон.  

 

 

 

 

                         КОМФОРТ & УДОБСТВО 



 

ЛЕГКИЙ УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ 

 

 
Все, что нужно для ухода за фурнитурой, это теплый мыльный 

раствор и тряпка (губка). И никакой химии!.  

 

Один раз в год фурнитуру фурнитуру  

  необходимо смазывать машинным  

         маслом в местах трений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                             КОМФОРТ & УДОБСТВО 



 

ЛЕГКИЙ ХОД ФУРНИТУРЫ И БЕСШУМНОСТЬ 

 
    Открывать окно с фурнитурой МАСО так же легко, как и дышать! 

  

    Вы не только не видите, но и не слышите ее, несмотря на то,  

    что это «железные мышцы» из высоколегированной стали, 

    которые трутся друг о друга. Что обеспечивает фурнитуре  

    такой  легкий ход? – Оптимальное количество запорных  

    элементов. Что делает ее такой бесшумной? - Восковое  

    покрытие и ребра жесткости.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         КОМФОРТ & УДОБСТВО 



   1. Варианты проветривания: откидывание, микропроветривание    

   с помощью ножниц для микропроветривания. 

 

    2. Функция микропроветривания. Базовая комплектация, не 

    нужны дополнительные детали.  

     

    3. Система запирания овальной цапфы обеспечивает 

    оптимальный прижим в нейтральном положении. При этом  

    цапфа имеет такую конструкцию, что прижим может быть  

    увеличен или уменьшен в диапазоне ± 0,75 мм.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         КОМФОРТ & УДОБСТВО 



 
Мой дом – моя крепость. Окно с фурнитурой МАСО даст вам и 

вашей семье защищенность, уют и уверенность в безопасности 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               БЕЗОПАСНОСТЬ 



Проведенное национальное исследование в США выявило 

серьезную проблему, связанную с современными окнами. 

Каждый год из окон выпадают около 5100 человек, при 

этом две трети из них дети. Они получают серьезные 

травмы, а иногда погибают. А что же в России? Ситуация 

ничем не лучше. Большая часть падений приходится на 

весенне-летний период. Две трети из пострадавших 

составляют дети младше 5 лет, чаще мальчики. Это не 

удивительно, они любопытны. Мир за окном манит детей,  

и трагедия может случиться в любой момент. Но даже 

закрытое окно не гарантирует безопасность. Дети без 

особого труда поворачивают ручку и открывают роковую 

створку. Как защитить ребенка?  

У МАСО есть решения!  

.   

 

                            БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗАЩИТА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКНА (1) 



 

ЗАЩИТА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКНА (1) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ручки с ключом или кнопкой           MULTI VENT 

Блокиратор открывания 

Ключ от запертого окна у вас кармане –  

уверенность в безопасности вашего малыша  



 

ЗАЩИТА ОТ ВЫВЕШИВАНИЯ СТВОРКИ (2) 
       

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 

У МАСО есть решение, которое не 

допустит вывешивание створки и 

сбережет вас от страха 

повреждения окна 



 

ЗАЩИТА ОТ ЗАХЛОПЫВАНИЯ СТВОРКИ 

В ОТКИДНОМ ПОЛОЖЕНИИ (3) 
   

      

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 

Наиболее актуальна в летний период, когда в доме 

открыты все окна. Порыв ветра может привести к 

захлопыванию створки. Это пугает и раздражает!  



 

ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОКНА 

 ПРИ СКВОЗНЯКЕ (4) 
   

      

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 

При резком порыве ветра  

ваше окно в открытом 

положении может удариться 

 о косяк, повредить его,  

а также разбиться само.  

Функция подтормаживания 

убережет ваше окно от 

повреждения.  



 

ЗАЩИТА ОТ НЕПРОШЕННЫХ ГОСТЕЙ (5) 
   

      

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 

Фурнитура МАСО минимизирует риск несанкционированного 

вторжения в ваш дом. Если вору достаточно 10-15 секунд, 

чтобы взломать обычное окно, то с фурнитурой МАСО при 

наличии дополнительных взломостойких элементов ему 

придется повозиться до 5 минут! (Показ фильма) 



 
 1. а) Три  линии оконных ручек HARMONY, RHAPSODY и SYMPHONY c ключом или 

кнопкой. 5 стандартных цветовых исполнений : белый, бронза, шампань, титан, 

серебро.  При желании -  оконная ручка в любом цветовом исполнении по RAL  

 

Помимо управления окном оконная ручка МАСО выполняет очень важную функцию 

защиты окна от внешнего взлома и от несанкционированного открытия окна изнутри. 

Для этого необходимо использовать ручки с ключом или кнопкой. Принципиально оба 

варианта ручек имеют возможность блокировки поворота. Ручка с ключом важна в 

случае применения взломостойкой фурнитуры, когда необходимо защитить окно от 

взлома снаружи. Зачастую взломщик пытается разбить стекло в районе ручки и 

открыть окно без его взлома. Вот здесь ручка, запертая на ключ, будет очень кстати. 

Или другой вариант – взломщик пытается переместить подвижную шину фурнитуры, 

чтобы вывести запорные цапфы из зацепления с ответными планками. Ручка, 

запертая на ключ не оставит взломщику никаких шансов, т.к. заблокирует 

перемещение фурнитуры в окне. И, конечно с точки зрения непроизвольного открытия 

окна изнутри детьми, ручка запертая на ключ,  убережёт  их от соблазна быть 

похожими на птиц. 

 Ручка с кнопкой также находит своё применение в взломостойких окнах, при этом 

рассчитана на наиболее изощрённых грабителей, которые предпочитают работать, 

что называется «без шума и пыли».  В этом случае в створке на уровне ручки 

просверливается сквозное отверстие, в которое просовывается S-образная 

проволока, которая одним концом упирается в гриф ручки и, вращаясь, перемещает 

ручку в открытое положение. В этом случае блокирующая кнопка защитит ручку от 

поворота.  Кроме того нет необходимости помнить, где находится ключ от замка в 

ручке. 

   

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 



 
 1. б) Блокиратор открывания. Может дополнительно устанавливаться на поворотной 

створке снизу. Поставляется с ключом и без.  

Блокиратор устанавливается на нижнюю горизонталь окна и представляет собой 

подпружиненную защёлку на створке и ответную планку на коробке.  Данный элемент 

блокирует открытие окна в поворотном режиме, однако позволяет окну откидываться. 

При этом его возможно принудительно заблокировать ключом. В этом случае окно 

будет иметь возможность проветривания, однако оно не сможет открыться в 

поворотном режиме. Применение такого блокиратора целесообразно  на высоких 

этажах общественных зданий (гостиницы, офисные центры, больницы и т.д.), а также 

в комнатах маленьких любопытных жильцов. 

 

     в) MULTI VENT. Блокиратор поворота окна. Устанавливается дополнительно. 

Плавная регулировка и возможность запирания.  

Блокиратор устанавливается на вертикаль створки в районе оконной ручки и 

позволяет заблокировать поворотное или поворотно-откидное окно от раскрытия, 

обеспечивая при этом возможность проветривания за счёт раскрывающегося 

фиксирующегося плеча, спрятанного под декоративным кожухом. Кроме того, есть 

возможность запирания на специальный ключ. В отличие от блокиратора открывания, 

установленного на нижнюю горизонталь, Мульти-Вент может применяться и в 

поворотных створках, обеспечивая необходимое проветривания без  опасности 

полного раскрытия створки. 

 

 

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 



 
 

2. Серийно встроенная защита от ошибочного открывания  - блокиратор-

приподниматель. Гарантированная способность закрытия створки при нарушении 

геометрии окна.  

Современные окна предлагают большое количество различных дополнительных 

функций, которые создают комфорт и уют в помещении в любое время года, однако 

не стоит забывать, что современное поворотно-откидное окно - это  ещё и 

технически сложный элемент, который требует определённых навыков в 

обращении с ним.  Чтобы упростить управление и предотвратить неприятные 

последствия некорректного использования окна, МАСО предлагает решение – 

серийно встроенный блокиратор-приподниматель. Данный элемент обеспечивает 

блокировку поворота ручки при открытом положении окна. Это крайне важная 

функция, т.к. в случае отсутствия блокировки поворота ручки в открытом положении 

есть большая вероятность вывешивания створки на нижней петле, что может 

привести к выпадению створки внутрь помещения. Учитывая средний вес створки в 

40-60 кг и наличие в ней двухкамерного стеклопакета, последствия выпадения 

могут быть крайне удручающими или даже трагическими. Повторим, что с 

блокиратором-приподнимателем МАСО этого с вашим окном не случится.  

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 



 
 

3. Блокиратор от захлопывания створки. Предохраняет поворотно-откидные и 

штульповые створки в откидном положении от захлопывания при сквозняке или 

от порывов ветра. Створка фиксируется в откинутом положении и не 

захлопывается. 

Представляет собой пластиковый фиксатор, смонтированный в ножницах в 

месте соединения плеча и штульпа ножниц. В момент откидывания створки, 

ножницы раскрываются и упорный штырь на плече ножниц, перемещаясь  по 

горизонтали, защёлкивается в паз фиксатора.  Для того чтобы снова закрыть 

окно нужно приложить немного усилия и прикрыть створку от себя в сторону 

рамы. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 



 
  

4. Пластиковая втулка в петле-уголке с функцией подтормаживания 

Важным фактором в окне является возможность подтормаживания створки в 

открытом поворотном положении. Эта функция позволяет избежать неприятного 

удара створки об откос и, кроме того, частично фиксирует открытую створку в 

любом поворотном положении. За счёт чего это происходит? Всё просто – 

верхняя петля-уголок имеет пластиковую втулку, установленную внутри. В неё 

вставляется штифт, который фиксируется также в верхней петле на коробке. 

Кроме того, штифт не круглый, а имеет фаску, которая совмещаясь с таким же 

вырезом в пластиковом фиксаторе исключает возможность проворота штифта 

вокруг своей оси внутри пластиковой втулки. Это значит, что место соединения 

элементов верхней петли всегда жёстко зафиксировано и пластиковая втулка, 

плотно установленная внутри петли-уголка, обеспечивает комфортное 

подтормаживание створки. 

 

   

5. Возможность докомплектации окна взломостойкими элементами снижает риск 

взлома, но не гарантирует 100% защиту от вандалов. В РФ на сегодняшний день 

нет нормативных актов по взломостойкости. Больше о взломостойкости – в 

отдельной презентации МАСО.  

      

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              БЕЗОПАСНОСТЬ 



 
МАСО – европейская фурнитура премиум-класса от австрийского 

производителя с 65-летним безупречным стажем на рынке. 

 

МАСО – семейное предприятие, возглавляемое г-ном Эрнстом 

Майером, который продолжает дело своего отца, Лоренца Майера. 

Семья Майер – потомственные инженеры, держатели патентов на 

полезные модели.  

 

Эксклюзивный уровень комфорта фурнитуры, легкость в 

эксплуатации, безопасность, продуманные и  постоянно 

совершенствующиеся инженерные решения – все это кропотливый 

труд сотрудников концерна МАСО. Компания  вкладывает большие 

средства в разработку, испытания фурнитуры. На производстве 

ведется ежечасный выборочный контроль за качеством продукции. 

Качество – это философия компании.  

 

МАСО доверяют миллионы, и мы их не подводим! 

   

      

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                              НАДЕЖНОСТЬ 



made in Austria 

      Производство МАСО – на 100% австрийское.  

      Австрия для большинства людей ассоциируется с красотой, 

      уверенностью в завтрашнем дне, безопасностью, стабильностью  

      Такие же качества люди ищут в приобретаемых товарах 



ФУРНИТУРА БУДЕТ СЛУЖИТЬ  

ДОЛГИЕ ГОДЫ 
Предприятие MACO, закладывая запас прочности, выпускает 

фурнитуру, которая выдерживает не менее 20 тысяч циклов, что 

равносильно беспроблемной эксплуатации в течение нескольких 

десятков лет. 

                                НАДЕЖНОСТЬ 



ФУРНИТУРА БУДЕТ СЛУЖИТЬ  

ДОЛГИЕ ГОДЫ 
         МАСО даёт функциональную гарантию на свою продукцию: 

         на фурнитуру – 10 лет, на оконные ручки EMOTION – 12 лет 

                                НАДЕЖНОСТЬ 



СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА 
          

                                   НАДЕЖНОСТЬ 



СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА 
          

                                   НАДЕЖНОСТЬ 



СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Соединение по принципу двойного замка: 

             НАДЕЖНОСТЬ и ДОЛГОВРЕМЕННОСТЬ 



                   Цена вопроса 

 

Купить окно с  

дешевой фурнитурой?  

  

 

 

                                                

 

                                                                 

                                                                   или с МАСО? 

 

 



Что покупают люди c дешевой фурнитурой? 

- РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ в семейный бюджет до 400 рублей! 

 

- Головные боли и расстроенные нервы из-за отказа работы  

фурнитуры уже через год (а, может быть, и раньше) 

 

- Новые денежные затраты по замене фурнитуры (400х 2! 3! 4!)  

 

                      ЭТО МНИМАЯ ЭКОНОМИЯ!  

 

                КАЧЕСТВО ДЕШЕВЫМ НЕ БЫВАЕТ! 

 

 

 

 



Что покупают люди вместе с фурнитурой МАСО? 

- Комфорт и эстетическое удовольствие.  

 

-Надежность, безопасность. (взломостойкая фурнитура, защита 

от детей) 

 

-Экономическая выгода (долгий срок службы и отсутствие 

дополнительный расходов на обслуживание) 

 

 - Социальный статус (купил дорогие окна в солидной компании, 

теперь сосед завидует)       

 

Проявление индивидуальности (арки, трапеции, скрытая 

фурнитура, SKB, штульповые окна, цветные ручки) 

 

 

 



 Спасибо за внимание! 


