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единый тип фурнитуры, оптимизированная длина кривой втягива-  
ния створки, высота видимой части рамы под створкой - 35 мм, 
простой монтаж даже для створок весом до 200 кг.

удобство эксплуатации, возможность модернизации, безопасность         
и энергоэффективность.

Система наклонно-сдвижной фурнитуры MACO

Выгоды для  
переработчиков:

Выгоды для конечных 
потребителей:
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Непростой выбор
Три ваианта исполнения наклонно-сдвижной фурнитуры предлагают оптимальные 
решения согласно вашим индивидуальным потребностям.

Вы хотите больше удобства 
при эксплуатации?

SKB-S 
Стандартная 

система

Вы хотите просто смонтировать 
и выгодно продать?

Вы хотите предложить 
клиенту самое лучшее?

SKB-SE 
Система 

с автоматической 
фиксацией створки 

в откинутом 
положении

SKB-Z 
Система 

с автоматическим 
втягиванием 

створки

MACO 
RAIL-SYSTEMS
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Отличия есть!

Три исполнения отличаются друг от друга
• по несущей способности

• по области применения

• по способу запирания окна

Основные преимущества всех трех систем
• Длина втягивания створки увеличена с 50 до 53 мм

• Расстояние между коробкой и открытой створкой увеличено с 122 до 125 мм

• Высота видимой части рамы под створкой 35 мм

• Простой монтаж

• Простая регулировка подвижных кареток по высоте

• Защита от снятия створки на всех подвижных каретках

• Одинаковый цвет всех декоративных накладок

• Полная программа монтажных шаблонов

Простой монтаж

Простая регулировка подвижных 
кареток по высоте

Главное преимущество на- 
клонно-сдвижной фурниту- 
ры - простой монтаж. 
Вам потребуется меньше 
ручных операций, и вы 
сэкономите драгоценное 
время.

Вы можете предложить
еще больше решений, не 
увеличивая склад и не из- 
меняя производственный 
процесс.

Высота подвижных 
кареток регулируется 
с помощью ключа Torx.
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Полная программа монтажных шаблонов
Шаблоны под запорные планки, сверлильные 
и фрезеровочные шаблоны.

Расстояние между коробкой и открытой 
створкой составляет 125 мм

Благодаря ширине выноса 
створки и оптимальной 
длине втягивания створки  
53 мм обеспечивается 
еще большая защита 
и функциональность 

наклонно-сдвижных 
элементов. Благодаря 
этому могут применяться 
широкие ПВХ-профили и 
стеклопакеты.

Единый дизайн декоративных накладок

Декоративные накладки 
выполнены в единой 
цветовой гамме с ручками 
МАСО.

Высота видимой части рамы 
под створкой 35 мм
• Для створок весом до 200 кг

• Более низкий порог в проходе                                               
не затрудняет вход и выход

• Возможно применение с различными                              
ПВХ-профилями

• Нет необходимости в профильных подкладках
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SKB-S Наклонно-сдвижная стандартная система

Закрытая створкаОткрытая створкаОткинутая створка

SKB-S Стандартная система
• Открывание и закрыва- 

ние створки производит- 
ся вручную

• Диапазон применения: 
FFB 650 - 1650 мм 
FFH 1000 - 2350 мм

• Применение стандартной 
фурнитуры MACO MULTI-
TREND und MULTI-MATIC

• Полная программа 
шаблонов

• TRICOAT-plus опционально

• Вес створки до 160 кг
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Открывание и закрывание 
створки производится 
вручную с небольшим 
физическим усилием.

Функция ручного открывания и закрывания

Преимущества

• Улучшенная фиксация 
саморезами на 
системах ПВХ с сильно 
закругленным наплавом

• Простой и быстрый 
монтаж

• Единый дизайн с 
декоративными 
накладками

• Возможность настроек

• Право- и левостороннее 

применение 

• Удобное навешивание 
створки

• 2 исполнения 
декоративных накладок 
- декоративная накладка 
из ПВХ 
- удлиненная накладка 
из алюминия

Одноэлементные регулируемые ножницы
для SKB-S / SE
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SKB-SE Наклонно-сдвижная система с 
автоматической фиксацией створки в 
откинутом положении

SKB-SE Наклонно-сдвижная система с автоматической фиксацией 
створки в откидном положении
• Функция автоматической 

фиксации створки в 
откинутом положении 

• Диапазон применения 
FFB 650 - 1650 мм 
FFH 1000 - 2350 мм

• Применение стандартной  
фурнитуры MACO MULTI-
TREND и MULTI-MATIC

• Полная программа 
шаблонов

• Защитная блокировка 
закрывания

• TRICOAT-plus 
опционально

• Вес створки до 160 кг

Закрытая створкаОткрытая створкаОткинутая створка
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При повороте ручки вверх 
створка автоматически 
выдвигается. 
При закрывании створка 
автоматически становится 

в откидное положение, а 
затем ее можно закрыть 
как обычное откидно-
поворотное окно.

Функция автоматической фиксации 
створки в откинутом положении

Когда ручка находится 
в открытом положении, 
защитная блокировка 
предотвращает неже-
лательное закрывание 
створки.

Преимущества

• Улучшенная фиксация 
саморезами на 
системах ПВХ с сильно 
закругленным наплавом

• Простой и быстрый 
монтаж

• Единый дизайн с 
декоративными 
накладками

• Возможность настроек

• Право- и левостороннее 

применение 

• Удобное навешивание 
створки

• 2 исполнения 
декоративных накладок 
- декоративная накладка 
из ПВХ 
- удлиненная накладка 
из алюминия

Одноэлементные регулируемые ножницы  
для SKB-S / SE

Защитная блокировка закрывания
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SKB-Z Наклонно-сдвижная система с 
автоматическим втягиванием створки

Открытая створкаОткрытая створка с защитной 
блокировкой от закрытия

Откинутая створка Закрытая створка

SKB-Z Наклонно-сдвижная система с автоматическим 
втягиванием створки
• Автоматическое от- 

крывание и закрывание 
производится с помощью 
центральной ручки. 

• Вес створки до 200 кг

• TRICOAT-plus 
опционально 
 

• Стандартное исполнение 
со взломостойкими i.S.- 
цапфами

• Защитная блокировка



200 kg
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Вес створки до 200 кг

Дипазон применения

FFB 720 - 2000 мм / FFH 900 - 2700 мм

Идеальное решение для 
массивных створок до 200 
кг. Начиная от веса створки 

в 160 кг применяется 
сдвоенная подвижная 
каретка.

Стандартное исполнение с i.S.-цапфами

Стандартное исполнение 
с i.S.-цапфами делает 
окно взломостойким. 
Цапфы самостоятельно 
подстраиваются под 
фальцлюфт.
При этом существует 
лёгкая регулировка 
прижима

.

Функции открывания и закрывания

Автоматическое 
открывание и закрывание 
производится с помо-
щью центральной 
ручки. При её поворте 
дверь автоматически 

открывается и 
закрывается. В каче- 
стве опции может быть 
встроена защита от 
ошибочного закрывания.

Защитная блокировка закрывания

Когда ручка находится 
в открытой позиции, 
защитная блокировка 
предотвращает 
нежелательное 
закрывание створки.
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Легкий ход и эксплуатационная надежность 
створки до 200 кг

В системном исполнении 
SKB-Z с автоматическим 
втягиванием створки до 
200 кг, начиная от 160 кг 
имеется сдвоенная под- 
вижная каретка
. 
 

Ролики подвижной каретки
диаметром 28 мм увеличи- 
вают опорную поверхность 
на 20% по сравнению со 
стандартными роликами. 
 

 

Одноэлементный корпус
подвижной каретки бла- 
годаря увеличенной опор- 
ной поверхности и четырем 
роликам на каретке при- 
дает створке легкий ход и 
стабильность.
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Важный элемент дизайна

Декоративные 
накладки
Декоративные накладки 
выполнены в единой 
цветовой гамме с 
ручками МАСО.

Цвета MACO
• Белый

• Кремовый

• Серебро

• Бронза-SKB

• Коричневый

Возможны небольшие цветовые 
отклонения по производственно-
техническим причинам.
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Ручки для систем MACO SKB

Цветовые решения для 
ручек MACO SKB:

• Белый

• Серебро

• Титан

• Шампань

• Бронза-SKB

Ручки для наклонно-сдвижных систем SKB-S и SKB-SE

Возможны небольшие цветовые отклонения по производственно-техническим причинам.
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Ручки для системы MACO SKB-Z

Цветовые решения
для ручек MACO SKB-Z:

• Белый

• Кремовый

• Серебро

• Бронза-SKB

• Коричневый

Возможны небольшие цветовые отклонения по производственно-техническим причинам.
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