Идеальное управление дверями, точка.
без ручек, без замков, без электроники, без
проблем

Управление дверями без замков и ручек?
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИСТЕМА
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Роман Улих
разработчик системы Magnetic

Как появился
Magnetic

Преимущества
Magnetic

Мы производим качественные дверные ручки уже
более 20 лет, непрерывно вводим новшества и
улучшаем нашу продукцию, однако, мы знаем, что
двери с ручками и замками не застрахованы от
поломок, рано или поздно данные конструкции
требуют сервисного вмешательства, включая
регулярное обслуживание.

M&T Magnetic обладает целым рядом
бесспорных преимуществ. Мы заменили ручку +
замок системой Magnetic, благодаря чему мы
элиминировали какой-либо механический износ
деталей и многократно увеличили срок
эксплуатации двери. Это важный шаг к вашей
беззаботной жизни.

Мы хотели большего - идеальную систему управления
дверями без ручек, без замков, без обслуживания,
без проблем.

Главное преимущество - его идеальная
функциональность

А так появился Magnetic

К следующим важным преимуществам относятся:

В Magnetic мы включили ряд очень сильных магнитов и
разместили их в дверной раме, напротив, в дверное
полотно, мы поместили блок из магнитной
нержавеющей стали, при доводке дверей обе части
конструкции приближаются друг к другу и воздействие
силы магнитов обеспечивает идеальную доводку
двери. Магниты приближаются друг к другу, но не
соприкасаются, благодаря этому доводка тихая,
бесконтактная, вы услышите лишь то, как двери
соприкасается с уплотнителем. Открытие дверей
абсолютно бесшумное.
Инновационное решение системы Magnetic было
подтверждено получением национального патента.

-

регулировка силы управления дверями
регулировка положения дверей
тихое управление дверями
система, не требующая обслуживания
инновационный дизайн ручек

КОЛЛЕКЦИЯ
Magnetic
Для магнитной системы мы разработали инновационную ручкускобу, которая изготовлена для простого и эффективного
управления дверями. Составляющей некоторых моделей также
является встроенное запирание WC/ванных комнат, что создает до
сих пор не познанный эффект.
Большим преимуществом ручек является проработанная
эргономичность и необычайная стабильность на дверях,
гарантирующая максимальный комфорт при использовании.
Все модели всегда изготавливаются в нескольких финальных
покрытиях, чтобы ручки идеально гармонировали с поверхностью
дверей и интерьером в целом.
Таким образом, мы добились идеального продукта, когда при
помощи магнитных панелей у определенных моделей ручек-скоб мы
можем заполнить пространство, отведенное для управления ручкой,
материалом, идентичным двери, что позволяет достичь эффекта
скрытой ручки, при котором видимыми остаются только очертания
ручки - скобы + площадь захвата ручки, все остальное скрыто
дверями.

РУЧКИ - СКОБЫ НА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ
ИЗОБРАЖЕНЫ В РЕАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ.

JOO

UFF
Минималистичная ручка - скоба, которая
управляется лишь двумя пальцами.
Эргономичная ручка - скоба с приятным
закруглением и возможностью замены внутренней
магнитной панели для гармоничного сочетания
покрытия/цвета ручки с дверями или же для
обозначения места управления дверью.
Выход за поверхность дверного полотна 3мм.

Углубленная ручка - скоба с простым
управлением 2–4 пальцами. Ручка с
возможностью замены внутренней магнитной
панели для гармоничного сочетания
поверхности/цвета ручки с дверями или для
создания акцента на пространстве,
предназначенном для управления дверью.
Цельнометаллическая ручка - скоба, покрытие
- черный матовый титан, глянцевый хром,
матовый никель.

Цельнометаллическая ручка - скоба, покрытие черный матовый титан, глянцевый хром, матовый
никель.

дизайн: Роман Улих.

дизайн: Роман Улих

стандарт

цилиндрическая

WC внутренняя

WC внешняя

стандарт

цилиндрическая

WC внутренняя

WC внешняя

YES!

Варианты
исполнения

Ручка - скоба с дизайном вне времени
изготавливается в размере от 110 до 910 мм в
длину. Для идеального, качественного внешнего
вида ручка оборудована встроенной системой
запирания для WC/ванных комнат с точным
положением открыто, закрыто.

Система M&T magnetic прямо создана для
стандартного ежедневного использования - идеально
и умело закрывает двери. Однако, бывают ситуации,
когда двери необходимо запереть, или оградить от
нежелательного открывания.

Ручки производятся из цельной латуни, для
максимальной возможности выбора мы
предоставляем 10 видов финишных покрытий в
5-ти разных размерах.

Мы учитываем все,
все модели наших ручек-скоб изготовлены в варианте
с цилиндрическим запираниям или фиксацией для
WC/ванных комнат, некоторые даже со встроенным,
скрытым сегментом управления.

дизайн: Роман Улих
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KONZERVA
110
Компактный вариант ручки - скобы с управлением
всей рукой.
Эргономичная ручка - скоба с мягким
закруглением и возможностью замены внутренней
магнитной панели для гармоничного сочетания
покрытия/цвета ручки с дверями. или же для
обозначения места управления дверью.
Цельнометаллическая ручка - скоба, покрытие черный матовый титан, глянцевый хром, матовый
никель.

OKO
Ручка-скоба с приятным управлением.
Изготавливается также в варианте со скрытым
встроенным запираниям WC/ванных комнат.
Ручка изготавливается из цельной латуни с
возможностью замены магнитной панели на
поверхности ручки для гармоничного сочетания
поверхности/цвета ручки с дверями или для
создания акцента на пространстве,
предназначенном для управления дверью.
Для максимальной возможности выбора OKO
изготавливается в 10-ти вариантах финального
покрытия.
дизайн: Роман Улих

дизайн: Роман Улих

стандарт

цилиндрическая

WC внутренняя

WC внешняя

стандарт

цилиндрическая

WC внутренняя

WC внешняя

KONZERVA
220
Ручка - скоба с доминирующим дизайном,
управляемая всей рукой.
Эргономичная ручка - скоба с мягким закруглением
и возможностью замены внутренней магнитной
панели для гармоничного сочетания покрытия/
цвета ручки с дверями. или же для обозначения
места управления дверью.

MINIMAL
Цельная эргономичная ручка-скоба
продолжает целостную коллекцию дверной и
оконной фурнитуры Minimal, целью которой
было объединить интерьер серией
фурнитуры, выполненной в одном дизайне.
Ручки производятся из цельной латуни. Для
максимальной возможности выбора мы
предоставляем 9 видов финишных покрытий.
дизайн: Роман Улих

Цельнометаллическая ручка - скоба, покрытие черный матовый титан, глянцевый хром, матовый
никель.
дизайн: Роман Улих
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MAXIMAL
Креативная ручка - скоба с возможностью выбора
вставки, чтобы ручка гармонировала с декором/
поверхностью двери. Ручка предусматривает
эффективное запирание WC/ванных комнат. Ручка
продолжает целостную коллекцию дверной и оконной
фурнитуры Maximal, целью которой было объединить
интерьер серией фурнитуры, выполненной в одном
дизайне.
Ручки производятся из цельной латуни, шлифуются и
полируются вручную. Для максимальной возможности
выбора мы предоставляем 10 видов финишных
покрытий.

MIMOLIMIT
Элегантная ручка-скоба, эргономичная и
удобная, имеет внутреннюю металлическую
модульную систему для возможности
изготовления в разных размерах - до 2400 мм в
длину.
Металлическая часть ручки изготавливается из
цельной латуни, для максимальной возможности
выбора мы также предлагаем изделие в 6-ти
вариантах финального покрытия. Деревянная
часть ручки изготавливается из 5-ти разных
древесных пород, по вашему выбору.
дизайн: Барбора Шкоприлова
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Оттенки и
покрытия
ручек - скоб
Мы перфекционисты и для нас очень важны детали.
Мы хотим, чтобы наши продукты идеально
гармонировали между собой, включая все их
компоненты - вплоть до головок монтажных шурупов.
После более чем 20-ти лет исследований,
разработки и сотен тысяч произведенных продуктов,
мы считаем себя лидерами в области обработки
поверхностей. Мы можем предложить Вам шакалу
оттенков металла, которые завершат ваш интерьер.
От натуральной латуни вплоть до специальных
титановых покрытий в темных матовых оттенков для
ручек - скоб.

Мы наносим твердый
металлический слой
это не напыление, не лакировка и не покраска в
оттенках RAL. Этим мы гарантируем высокое
качество наших продуктов. Также мы изготовим для
Вас ручки из цельной латуни и предоставим
пожизненную гарантию. Да, пожизненную гарантию.
Мы механически обработаем материал и оставим
его естественно состариваться, ручки будут
постепенно менять свой цвет и характер,
приобретать патину в зависимости от окружающего
пространства и климатических условий.
Вы можете хотеть от нас больше, чем Вы привыкли до
этого. Мы не довольствуемся лишь базовой
серебристой поверхностью, отныне и Вы не должны.
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Почему M&T
Magnetic
Мы размышляли над самым эффективным и
одновременно надёжным элементом каждого дома
…и у нас получился холодильник.
Точнее его дверцы с ручкой - скобой и
фиксирующими магнитами. Наверное вас когда-то
разочаровывало содержимое холодильника,
однако идеальное управление его дверцами нет.

Система управления
„холодильник“ просто
идеальна.
Мы пошли дальше... фиксирующие магниты мы
разместили в дверной раме и дверях так, чтобы они
не соприкасались и воздействовали друг на друга
только магнетической силой, т.е. так, чтобы между
ними не возникал механический контакт. Таким
образом, мы фактически элиминировали
возможность сервисного вмешательства в будущем.
А потом мы пошли ещё дальше... в панель с
магнитами мы встроили регулировку, когда простым
поворотом имбусового ключа вы отдаляете или
приближаете магниты, благодаря чему
устанавливаете силу доводки двери.
До сих пор невиданный, притом простой и
комфортный способ управления дверями.
Ну что, вам уже ясно, насколько идеален помощник
M&T magnetic?

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ MAGNETIC В ДВЕРНУЮ РАМУ

установка в дверную раму

крепление в облицовочную раму

Установка магнитного блока в двери

Регулировка доводчика двери
(набросок поверхности двери с последующей деталью)

крепление в металлическую раму

Шурупы 4,5 на 3,5 мм
TORX
Шурупы М6к 20 мм
TORX

Р егулировка силы
придерживания при помощи
ключа нимбуса с
максимальным выступом 4
мм

Н магнит

Шурупы М5к 20 мм TORX

Примечание: подготовку /фрезеровку отверстий для систем Magnetic и Magnetic blok производит изготовитель дверей.

Шурупы

Невидимая рама

Magnetic
революционная
система управления
дверями

Ручка - скоба YES!
со встроенным WC
запиранием

ИДЕАЛЬНОЕ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ M&T

M&T НЕВИДИМАЯ РАМА + M&T MAGNETIC + КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК-СКОБ M&T

идеальный дизайн

идеальный комфорт

идеальное управление

идеальная функциональность

