maco news
Оптимальная фиксация в 6 точках с помощью замка Maco Z-TF

■

2 Многофункциональные защелки

■

2 i.S.-взломостойкие роликовые цапфы

■

1 стандартная фалевая защелка

■

1 массивный запорный ригель

3-фалевый замок Maco Z-TF с приводом от цилиндра надежно фиксирует входные
и межкомнатные двери в шести точках: При использовании стандартных замков
дверь держится только одной фалевой защелкой. Maco Z-TF фиксирует дверное
полотно тремя фалевыми защелками и еще тремя запорными элементами.

И каждая дверь запирается герметично
Сразу же после закрывания дверное полотно без дополнительных регулировок
надежно фиксируется в трех точках: установленной посередине фалевой
защелкой и двумя многофункциональными защелками. Уже эти три точки
запирания обеспечивают постоянный оптимальный прижим дверного полотна по
всей его высоте.

Три фалевые защелки также способствуют улучшению герметичности и,
соответственно, повышению шумо- и теплозащиты.
Эффективная безопасность
Замок может дополнительно запираться двумя i.S.- взломостойкими роликовыми
цапфами и массивным запорным ригелем. Встроенная бесступенчатая защита от
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противохода обеспечивает закрывание двери при легком толчке дверного полотна
и взломостойкие цапфы обеспечивают автоматическую подстройку под
фальцлюфт в пределах 10 – 14 мм.

В дополнении к стальной пластине ригеля, фиксирующегося в фалевой –
ригельной запорной планке, i.S.- запорные планки обеспечивают постоянную
взломостойкость конструкции с установленным на ней замком Z-TF.
Простой монтаж – уменьшение складского запаса
Замок Z-TF – универсален, может устанавливаться и справа и слева. Для
установки i.S.- и фалевой запорных планок не требуется фрезеровка. Благодаря
регулировке фалевой запорной планки можно регулировать герметичность
дверного полотна.
Отличное решение для конечного потребителя и для переработчиков,
оснащающих объекты
Благодаря гарантированной легкости управления замком дверь запирается очень
плавно и, прежде всего, бесшумно запирается. Легкого толчка достаточно для
бесшумной фиксации запорных элементов в запорные планки. Закрытая дверь
изнутри отпирается с помощью ручки, а снаружи – с помощью замка. Дверь
блокируется ключом, снимается блокировка также с помощью ключа.

Замки Maco Z-TF комбинируются со стандартной симметричной системой
электронного открывания. Таким образом входную дверь многоквартирного дома
можно легко открывать из каждой квартиры простым нажатием кнопки.
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