M&T
ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРНЫХ РУЧЕК
Модели, технология, дизайн, отделка, поверхности
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OUR BRAND
M&T has its own distinctive aproach with beneﬁts that characterize the brand: the production design handles

lines made of massive brass, high-tech facilities but also with a large part of handwork with continuous innovation
and presice solution of all product details. It is based on the traditional Czech production that allows

НАШ БРЕНД

us to professionally develop new construction solution to innovate new manufacturing and technological processes,
to design inovative designs all with the brand M&T.

M & T характеризует особое отношение кM&T
делу
и следующие преимущества: производство дизайнерских
IN NUMBER
линий
ручек
из
цельной
латуни,
использование
передовых
технологий в комбинации с большой долей
links to 12 key numbers
M&T
95000
10
ручной
изделий.
complete sets M&T produced
per 1 yearработы, непрерывными инновациями и безукоризненным исполнением каждой детали
competent
places in the M&T area
Our handles are manufactured in high-tech
workplaces, but with a large part of handwork. This
we guarantee precision of ﬁnal products.

95000
COMPLETE SETS M&T PRODUCED PER 1 YEAR

125 000
95000
4890
complete
productsM&T
M&T
партий
продукции
производит за 1 год
Besides door handles we manufacture
Мы оборудованы самыми
many other supplements for doors
высокотехнологичными станками, но все же
and windows.
большая часть работы, а точнее финальная
Our motto is: one design - the whole project.
обработка, производится вручную. Что
обеспечивает непревзойденную точность и
качество.

4890
444
5 460
models of handles
продуктов
M&T at M&T
We oﬀer an assortment of handles

Кроме
• variousдверных
shapes of ручек
handlesмы производим и
множество
других
продуктов.
• various designs
of rosettes
• many surfaces and colours

Наше мотто:
Один проект - Один дизайн

115
472

registered designs and patents M&T

модели дверных ручек
We are constantly improving our
products and increasing
Большинство
ручек мыindustrial
производим в
designs and
patents. с разным дизайном, из
разном
исполнении,
разных материалов, разных покрытий и
разными розетками

43
154
зарегистрированных
дизайнов
и патентов
yuo can find M&T in 43
countries
We are
exporting
to countries all нашу
Мы
постоянно
совершенствуем
over
the
world
продукцию и увеличиваем количество

промышленных образцов и патентов.

M&T В ЧИСЛАХ
4890
COMPLETE PRODUCTS M&T

125 000
Партий за 1 год

444

MODELS OF HANDLES AT M&T

5 460
Полноценных115
продуктов M&T
REGISTERED DESIGNS AND PATENTS M&T

472

43

YOU CANМоделей
FIND M&T IN ручек
43 COUNTRIES

154
11
DEALERS
ON THE M&T TEAM
Зарегистрированных
дизайнов и патентов

10
COMPETENT PLACES IN THE M&T AREA

55
С M&T вы встретитесь в 55
9 мира
странах

стран,
встретить M&T
dealersгде
in вы
theможете
M&T team
We areпродукцию
a business team
of professionals
Нашу
экспортируем
по всему
with
technical
knowledge
who have
Миру
an overview of the whole assortment
and are constantly improving.

28
11
Стран, имеющие официальных дилеров
Бельгия, Словакия, Франция, Нидерланды,
Греция, Польша, Россия, Беларусь,
Кыргызстан, Казахстан, Армения, Украина,
Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн,
Объединенные Арабские Эмираты,
Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая
Зеландия, Бразилия, Германия, Ливан,
Литва, Китай, Южная Корея, Маврикий.

109
factory
M&T
mechanics
ключевых
зон на
заводе
M&T
For more than 18 years we have structurally
Полировка и шлифовка • Гальваническое
designed and produced various mechanisms
покрытие • Химическая лаборатория
of various shapes and designs of handles,
Линия сборки • Логистика и экспедиция
but always with the perfect functionality
• Отдел контрактов
and installation this guarantees perfect
• Маркетинг и коммуникации
long-term use.
• Разработка • Обслуживание клиентов
• Выставочные залы M&T

95
showrooms
and
stores M&T
M&T
Механизмы
For maximum customer comfort
Почти 25 лет мы структурно проектируем и
we have 5 showrooms with stores
изготавливаем различные механизмы для
and professional staﬀ
разной формы и дизайна ручек, но всегда с
Praha • Brno • Plzeň • Bratislava • Dobruška
идеальной функциональностью
и установкой - это гарантирует
безупречное и длительное использование.

45
priorities of the
M&T brand
приоритета
бренда
M&T
• Material
• Материалы
Innovation
• •Инновации
Design
• •Дизайн
• Surfaces
• Поверхности

FACTORY M&T MECHANICS

28
5
SHOWROOMS AND STORES M&T

Стран имеют
официальных дилеров

4

10
Ключевых зон в
производстве

SHOWROOMS AND STORES M&T

55
43
11

• Polishing and grinding • Logo making
• Galvanic plating • Chemistry lab
• Assembly line • Logistics & expedition
• Contracture • Marketing & communications
• Customer service • M&T showrooms

2

SHOWROOMS AND
9 STORES M&T

Механизмов M&T

1

4M&T
BRAND
Приоритета бренда M&T
3
Премии RED DOT
2
Лучших материала
1
БРЕНД M&T

324
ofRed
the
M&T
brand
toppriorities
materials
of
M&T
handles
Dot
Awards
Ourdouble
handles
are для
made
of only
• Red Dot
2020
дверной
high
quality
materials:
системы Magnetic с ручкой-скобой
• Brass
65% of production
Konzerva 220
и ручкой-скобой
Yes!
• Surfaces
Stainless steel
production
• Minimal/Maximal
Theofdoor
handle
• • Дверные
ручки35%

выиграли премию в 2013 году

21
brandM&T
M&T
лучших материала ручек
Наши
ручки and
производятся
только
из
We produce
sell everything
under
oneвысококачественных
brand. We can design материалов:
and produce
Латунь 65%
производства
an•economical
series
of handles.
• Нерж-ая сталь 35% производства

1
бренд M&T
Мы производим и продаем все под
одной торговой маркой. Мы можем
спроектировать и изготовить
бюджетную серию ручек.
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МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ
MATERIAL WITH LASTING VALUE
НЕ
УТРАТИТ
СВОЕЙ
ЦЕННОСТИ
MATERIAL WITH LASTING VALUE

MATERIAL WITH LASTING VALUE
WE RETURN 100 YEARS BACK AND DISCOVER THE BEAUTY OF THE NATURAL BRASS,

МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ
100 ЛЕТ НАЗАД
И СНОВА
ОТКРЫВАЕМ
ДЛЯ
ВАС
КРАСОТУ
THE MATERIAL
WITH A LIFETIMEНА
GUARANTEE
THAT WILL
GET OLD
NATURALLY
AND
CHANGE
ITS COLOUR

НАТУРАЛЬНОЙ
ЛАТУНИ
- МАТЕРИАЛА
С ПОЖИЗНЕННОЙ
ГАРАНТИЕЙ,
БУДЕТ
ЕСТЕСТВЕННО СТАРЕТЬ
AND
CHARACTER
DEPENDING
ON THE SURROUNDING
AREAКОТОРЫЙ
AND CLIMATIC
CONDITIONS

И МЕНЯТЬ СВОЙ ЦВЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
В СООТВЕТСТВИИ
С ОКРУЖАЮЩИМ
ПРОСТРАНСТВОМ
КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
WE RETURN 100 YEARS
BACK AND DISCOVER
THE BEAUTY
OF THE NATURALИBRASS,

THE MATERIAL WITH A LIFETIME GUARANTEE THAT WILL GET OLD NATURALLY AND CHANGE ITS COLOUR
WE RETURN 100 YEARS BACK AND DISCOVER THE BEAUTY OF THE NATURAL BRASS,
AND CHARACTER DEPENDING ON THE SURROUNDING AREA AND CLIMATIC CONDITIONS
THE MATERIAL
A LIFETIME GUARANTEE THAT WILL GET OLD NATURALLY AND
CHANGE
Since our foundation in 1997 we manufacture
handlesWITH
of brass,
There
is one ITS
wayCOLOUR
- traditional, but perfect, which we almost
„We prepared products
CHARACTER
CONDITIONS
Существует
путь –toтрадиционный,
но совершенный,
С момента
нашего grinded
появления,
в 1997 году,
мы производим
which
are perfectly
and polished
and AND
then
plated with DEPENDING ON THE SURROUNDING AREA AND CLIMATIC
forgot,
but weодин
are helping
bring it back because
it is the way
„Мы
подготовили
для
Вас
made
of
material
with
который
почти
забыт.
Мы,
в
свою
очередь,
помогаем
дверные
ручки
из
цельной
латуни,
проводим
идеальную
more additional layers of diﬀerent metals in diﬀerent colours.
of the highest quality with a lifetime guarantee. Yes, with a ожиlifeизделия
из
материалов
с
вить guarantee.
традиционное
производство,
потому
что,weименно
предварительную
обработку
ручек
путём
шлифовки
и
поa
lifetime
guarantee
for
you“
Although
our
technology
is
at
a
high
level,
all
the
plated
metal
time
We
use
high-quality
natural
brass
that
adjust
Since our foundation in 1997 we manufacture handles of brass,
There is one way - traditional, but perfect, which we almost
„We preparedгарантией“
products
благодаря нему, достигается наивысшее качество с пожизлировки, а затем покрываем слоями различных металлов
пожизненной
layers
have
their
lifetime,
which
is
limited
to
their
hardness
and
only
mechanically,
just as our
ancestors
didbecause
many years
and
which
areоттенков.
perfectly grinded
andна
polished
andнаши
then plated
with
forgot,
we are helping
bring
it back
it is ago
the
way
неннойisbut
гарантией.
Да, сtoпожизненной
гарантией.
Мы
исразных
Несмотря
то,
что
технологии
IN
OUR
MANUFACTURE
M&T
IN
DOBRUŠKA
Since
ourresistance.
foundationPeople
in 1997are
weslowly
manufacture
handles
ofa brass,
There
onethe
way
- traditional,
but
perfect,
which
we
almost
made
of
material
with
abrasion
getting
used
to
lot
of
then
we
let
material
get
old
naturally,
the
same
way
as
getв
„We
prepared
products
more
additional
layers ofуровне,
diﬀerentкаждый
metals in
diﬀerent colours.
of
the highest
quality with a lifetime
guarantee.
Yes, with
a lifeпользуем
высококачественный
материал
цельную
латунь
находятся
на высоком
нанесённый
металНА МАНУФАКТУРЕ M&T
which
are perfectly
grinded
and polished
and then
plated with
forgot,
but we
are helping
to bring it
back because
it is the
way
a lifetime
guarantee
for
you“
products
aимеет
limited
guarantee
and
shorter
and
shorter
lifeold
brass
products
inhigh-quality
traditional
buildings
all over
её all
натуральном
обрабатываем
её
механичелический
слойtechnology
срок
зависящий
отplated
твёрдости
Although with
our
is службы,
at a high
level,
all the
metal
time
guarantee.
We состоянии,
use
natural brass
thatthe
we world.
adjust
made
of material
with
В ГОРОДЕ
ДОБРУШКА
more
additional
layers
of
diﬀerent
metals
in
diﬀerent
colours.
of
the
highest
quality
with
a
lifetime
guarantee.
Yes,
with
a
lifeскимmechanically,
путём, так, как
много лет
предки,
и истирания
Людиis limited
постепенно
time,
but
notметалла.
have to ...which
layers
havedotheir
lifetime,
to theirпривыкают
hardness andк
only
just делали
as our ancestors
didназад
many наши
years ago
and
a
lifetime
guarantee
for
you“
IN OUR MANUFACTURE M&T
IN DOBRUŠKA
Although
technology
is at a high
level, all the plated
metal
time
Weматериалу
use high-quality
natural brass
that we
adjust
далееguarantee.
позволяем
естественно
стареть,
таким
же
большомуour
количеству
продуктов
с ограниченной
гарантией
A nt i
abrasion resistance. People are slowly getting used to a lot of
then we let the material get old naturally, the same way as get
m ic ro b ia l
образом,
как
стареют
все
латунные
изделия
в
традиционlayers
have
their
lifetime,
which
is
limited
to
their
hardness
and
only
mechanically,
just
as
our
ancestors
did
many
years
ago
and
и всё более короткому сроку службы, но это не правильно...
IN OUR MANUFACTURE M&T IN DOBRUŠKA
products with a limited guarantee and shorter and shorter lifeold all brass products in traditional buildings all over the world.
ных постройках
по всему
миру.
abrasion resistance. People are slowly getting used to a lot of
then
we let the material
get
old naturally, the same way as get
time, but do not have to ...
products with a limited guarantee and shorter and shorter lifeold all brass products in traditional buildings all over the world.

Cu

time, but do not have to ...

«Все изделия M&T, маркированные
материалом из массивной латуни,
содержат не менее 60% меди и
являются идеальным уничтожителем
всех вирусов и бактерий».

POLISHED BRASS

Ms-L

NATURAL BRASS

ЛАТУНЬ ПОЛИРОВАННАЯ Ms-L
POLISHED BRASS

ANDY Ms
Ms-A
natural brass
античная латунь
ANDY Ms
natural brass
ANDY Ms
natural brass

Ms

ЛАНУТЬ НАТУРАЛЬНАЯ Ms

Ms-L

NATURAL BRASS

ENTERO Ms
ENTERO Ms
natural brass
латунь натуральная
ENTERO Ms
natural brass
ENTERO Ms
natural brass

Ms

MINIMAL Ms
Ms-L
natural brass
полированная латунь
MINIMAL Ms
natural brass
MINIMAL Ms
natural brass

ЦВЕТА & ПОКРЫТИЯ
МЫ ЛИДЕРЫ В ОТДЕЛКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
С самого начала производства наших изделий, мы используем технологию гальванической металлизации матовым никелем
с бархатисто-гладкой поверхностью, приятной на ощупь. Это является неотъемлемым атрибутом популярности среди наших клиентов.
С 2000 года мы применяем титановое покрытие в нескольких оттенках к большинству наших моделей.
Данного эффекта мы добиваемся при помощи технологии физического напыления металла плазменным разрядом под низким давлением.

SNi матовый никель
Гальваническое покрытие латунных изделий с бархатистогладкой поверхностью
• сроки изготовления .. 2 - 4 недели
• гарантия .. 3 года
• использование … интерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN или SIDOL

SNi-шлифованный матовый никель
шлифованный

Гальваническое покрытие латунных изделий с ручной
шлифовкой поверхности
• сроки изготовления .. 2 - 4 недели
• гарантия .. 3 года
• использование … интерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN или SIDOL

Crглянцевый хром
Гальваническое покрытие латунных изделий c выраженной глянцевой поверхностью
• срок изготовления .. 3 - 4 недели
• гарантия .. 3 года
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. хлопчатобумажная салфетка или
средство SIDOL

Ms латунь натуральная

Ms-L латунь полированная

Cr-K чёрный хром натуральный

Механически обработанная поверхность латунного изделия
с тонкой текстурой и цветом, которая отлично сочетается с
натуральным деревом или структурированной древесиной.
Покрытие будет стареть естественно, в соответствии с
окружающим материалом, а также менять свой цвет в
зависимости от погодных условий. Отличное вложение с
пожиз-ненной гарантией.

Вручную полированная поверхность латунного изделия, выраженно глянцевая, постепенно приобретающая патину и матовость. Покрытие естественно стареет, меняет свой цвет и
внешний вид в зависимости от частоты использования - в часто
используемых местах покрытие остается глянцевым, в других
местах становится матовым с более тёмным оттенком. Каждое
изделие является уникальным, со своим особенным процессом
старения и, со временем, приобретает другой уникальный цвет.
Отличное вложение с пожизненной гарантией.

Гальваническое покрытие на латунном изделии с предварительно обработанной поверхностью с тонкой структурой. Данное покрытие отвечает требованиям современной
архитектуры, но в то же время подходит и к стилистически
традиционным постройкам. Чёрное матовое покрытие наивысшего качества.

• сроки изготовления .. 3 - 4 недели
• гарантия .. пожизненная !
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. не требует обслуживания, хлопчатобумажная салфетка или средство SIDOL

• сроки изготовления .. 3 - 4 недели
• гарантия .. пожизненная !
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. не требует обслуживания, хлопчатобумажная салфетка или средство SIDOL

• сроки изготовления .. 4 - 6 недель
• гарантия .. 5 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. не требует обслуживания, хлопчатобумажная салфетка или средство SIDOL

TiN-S

TiN-A

titanium bronze matt

Phys sputtered surface required wherever there is an emphasis
on tradition, harmony with wood and other natural materials.

TiN-S titanium bronze matt
TIN-C
титан хром матовый
Phys sputtered surface required wherever there is an emphasis

Физически
напыляемое
покрытие
с самым
широким
спекon tradition,
harmony with
wood and
other natural
materials.
тром использования, которое, благодаря своему стальному
• production date
.. 4 - 8 weeks оттенку, может найти присеро-голубому
металлическому
• guarantee
.. 15 years
менение
в самых
разнообразных конструкциях и проектах с
• using .. interiors
i exteriors качество и дизайн. Данное
акцентом
на первоклассное
• maintenance
cleaner M&T
TITAN
покрытие
также..является
самым
твёрдым и долговечным из
•
quantity
condition..
only
for
orders
over 50 благодаря
pairs of ﬁttings
всего ассортимента титановых покрытий,
чему,
непосредственно, предназначено для использования в
экстерьере и в максимально загруженных помещениях.
• сроки изготовления .. 4 - 8 недель
• гарантия .. 15 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN

TiN-A titanium brass matt
TIN-K
титан чёрный матовый
Phys sputtered surface with a not random similarities with

• production date .. 4 - 8 weeks
• guarantee .. 15 years
• using .. interiors i exteriors
antique iron
• maintenance
M&T TITAN
титан.. cleaner
коричневый
матовый
treatment
with
a long-term
forged
handles.
•Surface
quantity
condition..
only
for ordersprocess
over 50for
pairs
of ﬁttings
Физически
напыляемое
покрытие,
специ-ально
Forged ﬁtting
is processed
by usingразработанное
a unique technology
deveдля
серии
дверной
2009.
покрытие
loped
many
years фурнитуры
ago. Ageing DESIGN
of the iron
canДанное
be achieved
in
меняет
свой
цвет,
проходя
через
спектр
коричневых оттенков,
a natural
way,
without
using
coloured
paints.
останавливаясь на краях ручки на глубоком тёмном цвете,
• production
date описать.
.. 4 - 6 weeks
который
тяжело
С момента своего появления на
• guarantee
.. 5году,
years данное покрытие набирает всё большую
рынке,
в 2009
• using .. interiors
exteriors
популярность,
главным
образом, среди архитекторов и клиентов
• maintenance
.. maintenance
с чутьём
на передовой
дизайн.free, cotton cloth

St-Z
TIN-B

Физически
напыляемое
покрытие
с самой used
длительной
традиnatural brass
handle, previously
extensively
and by M&T
цией
чёрный in
титан.
Данное
покрытие
мы применяем
при
again- included
the menu.
Yellow
/ golden colour
is a superior
производстве
наших
изделий
с 2000 toгода.
За это
solution wherever
there
is a requirement
harmonize
the время
unit
данное
покрытие
приобрело много сторонников, главным
in colours
brass or gold.
образом среди архитекторов высотных зданий.
• production date .. 4 - 8 weeks
• сроки изготовления .. 4 недели
• guarantee .. 15 years
• гарантия .. 15 лет
• using .. interiors i exteriors
• использование … интерьеры и экстерьеры
• maintenance .. cleaner M&T TITAN
• обслуживание .. средство M&T TITAN
• quantity condition.. only for orders over 50 pairs of ﬁttings

Phys s
natura
again i
solutio
in colo

• produ
• guara
• using
• main
• quant

• сроки изготовления .. 4 - 8 недель
• гарантия .. 15 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN

Titanium surfaces
The surface of the door handles and labels M&T is coated with a hard, chemically stable ﬁlm

using methods PVD and PACVD. This technological process is done under low pressure in vacuum chambers. In the PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition) process, the

coating grows due to a heterogeneous chemical reaction on the surface of the substrate. The
reacting substances are supplied in the gas phase. These gases are activated in low tempera-

ture plasma where molecules are dissociated and radicals, ions and excited atoms arise. It
decreases the activation energy necessary for the chemical reaction so the reaction tempera-

ture can be lower. Moreover, the properties of the growing layer can be controlled by the variation of the plasma parameters. In the PVD (Physical Vapour Deposition) process, the coating

grows due to deposition of atoms coming from a solid state target placed in the vacuum recipient walls.

TiN-S титан бронза матовая

advantages,
which сталь
make -itшлифованная
so exceptional:
NRz
нержавеющая
TiN-A титан латунь матоваяA thin layer of 2 microns has several

Напыляемое покрытие. Данное покрытие востребуемо там,
где присутствует акцент на традиции, сочетание с деревом
или другими натуральными материалами.

Напыляемое покрытие, не случайно похожее на ручку из
шлифованная
поверхность
изделия изbaked
нержавеюиспользуемой,
а уhardness
M&T
натуральной латуни, ранее широко
The
extraordinary
… 7Вручную
times harder
than handles
with protective
enamel
щей стали с тонкой структурой шлифовки.
вновь включённой в ассортимент. Жёлто-золотой оттенок
High
resistance
to
abrasion
and
scratching
…
can
not
be
damaged
/
scratched
with
normal
• сроки изготовления .. 7 рабочих дней для ручек на розетках,
является превосходным решением там, где требуются соостальной
ассортимент
из
нержавеющей
стали
3
4
недели
гласование элементов в цвете латуни
use или золота.
• гарантия .. 5 лет
• сроки изготовления .. 4 - 8 недель
Colours and chemical stability …
the surface even интерьеры
after manyи years
has the same colour
• использование…
экстерьеры
• гарантия .. 15 лет
•
обслуживание
..
не
требует
обслуживания,
или средствоwhich
M&T TITAN
Corrosion resistance … quality applied coatings are only slightly microporous,
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN
prevents the penetration of small particles to material of handle and thus the formation of
• количественное условие … только для заказов свыше
corrosion
50 пар дверной фурнитуры

NRz

• сроки изготовления
.. 4
- 8 недель
stainless steel
- grinded
• гарантия .. 15 лет
Hand grinded surface
on the stainless
steel product with a soft
• использование
… интерьеры
и экстерьеры
grinded structure.
• обслуживание
.. средство M&T TITAN
• количественное
… только
для
заказов
свыше
• production dateусловие
.. 7 working
days for
rosettes
ﬁttings
50
пар дверной
фурнитуры
• guarantee
.. 5 years
• using .. interiors i exteriors
• maintenance .. maintenance free or cleaner M&T titanium

ТИТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Пора вернуть медь в общественный транспорт,
жилые дома и особенно в здравоохранительные
учреждения

Уникальные покрытия, возникающие путём физического напыления
плазменным разрядом, гарантирующим равномерный, тонкий и
твёрдый

слой

на

поверхности

изделия,

являются

гарантом

наивысшего качества дверной фурнитуры M&T. Речь идёт не о
краске, лаке или анодировании, а о нанесении металлического слоя

Массивная латунь, богатая медью, которую мы использовали
более 20 лет при производстве продукции M&T, делает наши
продукты микробоустойчивыми. Массивная латунь очень быстро
и эффективно избавляет от любых бактерий и вирусов,
попавших на ее поверхность. Действительно, до нескольких раз
быстрее, чем серебросодержащие материалы и поверхности,
которые известны как мощные убийцы бактерий.

из специальных материалов в разных оттенках. Отдельные цвета

Все мы знает, что дезинфекция необходима для уничтожения
бактерий. На самом деле существует металл, который убивает
бактерии непосредственно при контакте с ним, без
необходимости использования дезинфицирующих средств.
На большинстве твердых поверхностей вирусы, в том числе и
тот, который сейчас поражает планету, могут жить от четырех до
пяти дней. Но когда вирусы и бактерии прикрепляются к меди и
ее сплавам, таким как массивная латунь, они самоуничтожаются
в течении пары минут или часа.

Hеобычайная твёрдость - в 7 раз твёрже, чем ручки с защитной

невозможно включить в шкалу RAL или же в другие цветовые шкалы.
Под другим углом, при разном освещении цветовые оттенки
меняются, неизменной остаётся только их уникальность.
Тонкий слой в 2 мкм имеет несколько преимуществ, благодаря
которым он является уникальным:

эмалью.
Высокая сопротивляемость истиранию и царапинам - невозможно
повредить/поцарапать при обычном использовании. Цветовая и
химическая стабильность - покрытие не меняет своего оттенка даже
спустя много лет
Устойчивость к коррозии - качественно нанесённое покрытие
является минимально микропористым, что препятствует проникновению мелких частиц в материал ручки, чем предотвращается
образование коррозии
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МОДЕЛИ РУЧЕК M&T

Door handles STAINLESS STEEL

Дверные ручки DESIGN 2000
Lusy

Garanti

Senza

имеются варианты для окон

Kemer

имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

Meclis

Techno

имеются варианты для окон

Maty

Meclis

имеются варианты для окон

Mondeo

Cesan

имеются варианты для окон

Mia

Morgan

имеются варианты для окон

Sogut

Jameson

имеются варианты для окон

Nova

имеются варианты для окон

Cherez

Senza

имеются варианты для окон

Kvadra

Lusy

Nova

Andy

имеются варианты для окон

Deny

Jameson

Fábi

Entero

Deny

Lusy

Morgan

Burak

Promo

имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

Meclis

Deny

Cesan

Promo

Entero

Kvadra

Techno

Cesan

Hanna

Hanna

имеются варианты для окон

Дверные ручки DESIGN 2004
Entero

Entero

Lara

Sogut

Lusy

Deny

Door handles DESIGN 2000

имеются варианты для окон

Cesan

имеются варианты для окон

Garanti

Burak

имеются варианты для окон

Cherez

Kemer

имеются варианты для окон

Garanti

Andy

имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

Mondeo

Mondeo

Deny

имеются варианты для окон

Fábi

имеются варианты для окон

Lusy

Maty

Mia

Sogut

Meclis

Cherez

Lusy

Deny

имеются варианты для окон

Дверные ручки DESIGN 2006
Entry

Trinity

My

Terry

Entero

Door handles DESIGN 2004

Entero
имеются варианты для окон

Entero
имеются варианты для окон

Lara
имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

Дверные ручки DESIGN 2009
Tukan

Maya

Garanti

имеются варианты для окон

Toro

Cherez

имеются варианты для окон

Mimolimit

Mondeo

имеются варианты для окон

Sogut

имеются варианты для окон

Promo

Lusy

Дверные ручки DESIGN 2011
Mini-V

Mini-C

Mini-S

Mini-T

Cesan

Nova
имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

Kvadra

имеются варианты для окон

Entero II

имеются варианты для окон

Дверные ручки DESIGN 2013
коллекция MINIMAL
Minimal SNi

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон

Minimal Cr

Minimal SNi шлиф.

Cu

Ant i
mic robia l

имеются варианты для окон

Cu

Minimal Tin-C

Minimal Tin-B

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон

Cu

Ant i
mi c ro bia l

имеются варианты для окон

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон

Cu

Minimal Tin-K

Cu

Anti
mi crob i a l

имеются варианты для окон

Cu

Door handles DESIGN 2013 collection MAXIMAL
коллекция MAXIMAL
Minimal Tin-C

Maximal SNi шлиф.

Minimal SNI

Minimal SNi

Maximal Cr

Maximal TiN-K

Maximal Cr

Minimal TiN-K

international prestigious design award
Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон

Cu

Minimal Tin-B
Дверные ручки DESIGN 2017 магнитные розетки

Ant i
mic ro bia l

Ant i
mic robia l

имеются варианты для окон

Cu

имеются варианты для окон

Cu

Minimal SNi broušeno

Cesan

A nt i
mi crobi a l

имеются варианты для окон

Cu

Maximal SNi

Burak

Maximal SNi broušeno

Sogut

Entero

Lusy

Deny

Uváděné ceny jsou bez DPH a jsou pouze in
Ceny se liší podle typu povrchové úpravy a provedení spodních zámkov
Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон
имеются варианты в нерж.стали

Cu

Ant i
mic robia l

имеются варианты для окон

Andy

Cu

Cherez

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон

Cu

Cu

имеются варианты для окон

Entero

Ant i
mic robia l

имеются варианты для окон

Ant i
mi c ro bia l

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон
имеются варианты в нерж.стали

Cu

Cu

Cu

A nt i
mi crobi a l

имеются варианты для окон

Cu

Cu

Cu

Lusy

An ti
mi c ro bia l

имеются варианты для окон
имеются варианты в нерж.стали

Anti
mi cro b i a l

имеются варианты для окон
имеются варианты в нерж.стали

Deny

Sogut

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон
имеются варианты в нерж.стали

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон
имеются варианты в нерж.стали

Cu

имеются варианты для окон
имеются варианты в нерж.стали

Дверные ручки DESIGN 2018
Rocksor

Rocksor

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон

Cu

Ant i
mic robia l

имеются варианты для окон

Industry Squelette

Rocksor

Cu

Cu

имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

Industry Squelette

Ant i
mic ro bia l

Cu

Industry Squelette

Ant i
mic ro bia l

имеются варианты для окон

Rocksor U

имеются варианты для окон

Industry Squelette

имеются варианты для окон

имеются варианты для окон

Anti
m i crob i al

Cu

double

MAGNETIC
ИННОВАЦИИ. ДИЗАЙН. УСТОЙЧИВОСТЬ.
СДЕЛАНО ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ.
Мы подготовили инновационную систему
управления дверьми без ручки, без замка, без какой-либо
электроники. Мы встроили в Magnetic серию очень
сильных магнитов и разместили их в дверной коробке, а
напротив дверного полотна поместили блок из магнитной
нержавеющей стали. Когда дверь закрыта, две части
сближаются и обеспечивают плавное и идеальное
закрывание за счет магнитной силы. Система в первую
очередь предназначена для межкомнатных дверей.
Благодаря возможности простого точного регулирования
силы магнитов при закрывании двери, она обеспечивает
неожиданную дополнительную ценность для своих
пользователей. Magnetics надежно контролирует и
закрывает дверь, но не запирает.

Для полного запирания мы подготовили мини-замки с
возможностью выбора для туалета / ванной комнаты и
надежный замок с цилиндром.
Запатентованная cистема M&T Magnetic ценится
из-за ее надежности и комфорта управления, она не
требует
технического
обслуживания
и
сложного
настраивания, ею приятно пользоваться ежедневно.
За систему Magnetic мы получили международную
награду за дизайн Red Dot, в нашем случае дважды ... это
означает double Red Dot для ручки-скобы YES! и ручкискобы Konzerva 220.

www.ru.magnetic-mt.com

MAGNETIC

MAGNETIC BLOCK

WC AND CYLINDRICAL LOCKS

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
M&T ВЫГОДЫ
ссылки на 14 ключевых преимуществ

Производство в Чешской Республике
Дверная фурнитура производится и собирается
в Чешской Республике. Экспедируется со складов
в Праге, Брно, Пльзеня, Добрушки, Братиславы
и из множества других фирменных магазинов,
оснащенных презентационными панелями M&T.

Качество отделки поверхности
Мы располагаем передовыми технологиями
в области отделки поверхности. Благодаря им,
мы можем предложить непревзойденное
качество отделки и покрытий с гарантией
3 – 15 лет. Кроме того, мы даем пожизненную
гарантию на изделия из натуральной латуни.

Высококачественные механизмы
ручек
Мы непрерывно вводим новшества в системы
конструкций M&T серией патентов,
совершенствуем отдельные компоненты
и в результате получаем точную работу ручки
с качественной пружиной и многолетней
функциональностью.

Дизайн
Мы задаем тенденции не только в рамках
Чешской Республики. Мы непрерывно привносим
инновационные решения, которые по достоинству
оценивают наши клиенты во многих странах на
4 континентах. Доказательством качества и высокого уровня инноваций является престижная международная премия red dot. Наша компания, одна
из немногих в мире, работающих в области дверной
фурнитуры, получила данную премию за коллекцию
дверной фурнитуры Minimal/Maximal.

Совершенная система фиксации
Запатентованная система завинчивающихся
втулок, используемая во всех продуктах серии
дверной фурнитуры M&T, начиная от экономичной серии Economy, заканчивая дизайнерской
дверной фурнитурой высшей категории, замечательно фиксирует ручку на двери и препятствует
самопроизвольному ослаблению.

Один проект – один дизайн
Для множества типов фурнитуры мы можем предложить
выдержанность всех изделий, используемых в одном
проекте, в едином дизайне. Пиком нашего предложения
является серия дверной фурнитуры Minimal/Maximal.
Данная дверная
фурнитура не имеет аналогов в мире дверных ручек,
а все благодаря комплексности продуктов,
предлагаемых нами, цветов финального покрытия +
других дополнительных материалов.

Цена
Сравните нашу фурнитуру M&T с продуктом конкурентов, и вы поймете, что у нас вы можете
приобрести изделия, не меняющие своей ценности,
под проверенным брендом M&T. Каждый клиент
останется довольным нашими продуктами, ведь мы
предлагаем продукцию, начиная с финансово благоприятной серии Economy, далее мы предлагаем стандартную дверную фурнитуру, изготавливаемую из цельной
латуни с матовым никелевым покрытием SNi и глянцевым
хромированным покрытием Cr, а замыкает наш ассортимент
дизайнерская дверная фурнитура из цельной латуни с
титано-вым покрытием, на которую мы предоставляем
пожизненную гарантию. В настоящее время вы не найдете
на рынке двер-ную фурнитуру с лучшим соотношением цены
и качества.

Инновации

Производство в Чешской
Республике
•
Инновации

Качество отделки
поверхности
•
Быстрая и точная
установка

Высококачественные механизмы
ручек
•
Идентификация

Дизайн
•
Гарантии

Совершенная система
фиксации
•
Гарантия повторного
производства

Один проект – один дизайн
•
Материалы: латунь и
нержавеющая сталь

Цена
•
Доступность запасных
деталей

Каждый год мы приходим с новыми трендами,
дизайнами и инновационными технологиями.
Для высокого качества наших продуктов мы
используем роботизированную технику и
множество современного оборудования, чтобы
достичь долгих лет их службы .

Быстрая и точная установка
Мы разработали монтажную систему,
которая привносит удобство и точность в
установку фурнитуры M&T на двери,
благодаря M&T профи шаблону для
сверления.

Идентификация
На розетках ручек M&T располагается логотип
с информацией о происхождении изделия.
Это исключает возможность приобретения копии
низкого качества из дешевого материала
ZAMAK, или нержавеющей стали, которая в
последствие поржавеет.

Гарантии
Мы предоставляем гарантию на все продукты M&T.
Гарантия от 3 до 15 лет, в зависимости от типа
покрытия или отделки. Мы на стороне клиента
– в течение гарантийного срока мы сразу же
меняем бракованную фурнитуру на исправную
и не задаем лишних вопросов.

Гарантия повторного производства
Все произведенные с 1999 года изделия
сохраняются в нашем ассортименте, что гарантирует
возможность повторной покупки полюбившейся
модели. Это услуга предназначена для наших
клиентов, и мы гарантируем долголетнюю
систематичную работу нашей компании.

Материалы: латунь и
нержавеющая сталь
Мы производим дверную фурнитуру исключительно
из высококачественных материалов, т.е. из цельной
латуни или нержавеющей стали. На данные
материалы дается многолетняя гарантия.
На некоторые типы отделки цельной латуни
мы даем пожизненную гарантию.

Доступность запасных деталей
Дверные ручки являются одним из самых часто
используемых элементов в каждом интерьере, при
любой реализации. Несмотря на то, что дверная
фурнитура M&T очень качественная, с многолетней
гарантией, каждая деталь, каждый материал имеет
свой срок службы. В M&T мы знаем об этом и всегда
держим на складе все необходимые запчасти от всех
произведенных продуктов … благодаря этому, любая
запасная деталь является доступной и вновь продлит
срок службы всей фурнитуры. Дверная фурнитура M&T
не превратится в лом по истечению гарантийного
срока, а продолжит дальше безукоризненно выполнять
свою функцию.

MT book 2015 285x420 EN.qxp_Sestava 1 08.03.17 9:12 Stránka 11

МЕХАНИЗМЫ
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
С 2000 года мы разработали и произвели собственные механизмы с множеством патентов и инновационных решений.
Основным преимуществом большинства наших механизмов является система саморезов с функцией активного скольжения,
которая предотвращает прогиб и растрескивание дверного замка при чрезмерном затягивании при сборке фурнитуры.
Все эта механизмы совместимы с системой монтажного шаблона M&T PROFI для быстрой и точной сборки.
Механизмы постоянно совершенствуется и добавляются новые функции для улучшения безупречной работы наших дверных ручек.

МЕХАНИЗМ M 2000

MECHANICS
WITH OWN STRUCTURE
МЕХАНИЗМ М 2004

МЕХАНИЗМ M 2006

Квадратный дизайн 54x54 мм, внутренний материал - жесткий
Круглый дизайн диаметром 52 мм, внутренний материал - жесткий
Квадратный дизайн 52 × 52 мм, внутренний материал - жесткий
эластомер TPE, диаметр 48 мм
эластомер TPE или металлический сплав, диаметр 46 мм
эластомер TPE или металлический сплав, 50 × 50 мм
Параметры:
Параметры:
Параметры:
• Пара винтовых втулок
• Пара винтовых втулок
• Пара винтовых втулок
•Square,
4
дополнительные
точки
крепления
предотвращающие
• 2 дополнительные
точки
разбалтывание
Round, diameter
52 крепления
mm, inner предотвращающие
material
resilient
TPE
Square,
52x52
mm,
inner
material
resilient
TPE
54x54solutions.
mm, inner
material
resilient
TPE elastomer,
•
2
дополнительные
точки
крепления
предотвращающие
Since year 2000 we have developed and assembled our own mechanics with many patents and
innovative
разбалтывание
• Эффективная
система
скольжения
elastomer
or metal
alloy, diameter 46 mm
elastomer or metal alloy, 50x50 mm
diameter 48 mm
разбалтывание
mechanic is screw
- together
cases system with active slip function,
which prevents
bending
Эффективная
система
скольжения
• Система
двух возвратных пружин The main advantage of most of our
• Эффективная
система
скольжения
Function:
Function:
Function:
•
Система
из
4
пружин
сжатия
• Антиротационные
розетки
и
втулки
•
Система
двух
возвратных
пружин
and cracking the door lock in an excessive
tightening
arescrew
compatible
• pair of screw sleeves
• pair of screw
sleeves during ﬁttings assembly. All of these mechanics
• pair of
sleeves with
• Пружины заключены в направляющие канавки для бесшумной
• Совместимость
с монтажным
шаблоном
M&T PROFI
• Антиротационные
розетки
и втулкиloosening
• 2 additional
security
bolts
against
loosening
• 2 additional
security
bolts against
• new
4 additional
security
bolts against
loosening
the
assembly
system
of
M&Tручек
PROFI
template for fast
and •precise
assembly.
Mechanics
are
constantly
improving
and addingработы
features
to improve
perfect
running of handle.
Применение:
ручки
ДИЗАЙН
2000,
серия
из
нержавеющей
стали
Совместимость
с
монтажным
шаблоном
M&T
PROFI
• eﬀective slip system
• eﬀective slip system
• eﬀective slip system
•
Антиротационные
розетки
и
втулки
Применение:
ручки
ДИЗАЙН
2004, серия ручек из нержавеющей
• system of two reversible springs
• system of two
reversible
springs
• system of four pressed springs
• Тройная фиксация четырехгранника предотвращает смещение
стали
• risers and sleeves against rosettes turning
• sleeves against rosettes turning
• springs sleeved in guiding grooves for a quiet running
ручки в стороны
• compatible with M&T PROFI templat
• compatible with M&T PROFI templat
• risers and sleeves against rosettes turning
• Совместимость с монтажным шаблоном M&T PROFI
• triple ﬁxation of spindle to prevent handle moving to sides
Use for: handles DESIGN 2000, STAINLESS STEEL
Use for: handles DESIGN 2004, STAINLESS STEEL
Применение: ручки ДИЗАЙН 2006 и Mimolimit ДИЗАЙН 2009
• compatible with M&T PROFI template

MECHANICS M 2000

MECHANICS M 2004

MECHANICS M 2006

Use for: handles DESIGN 2006 and Mimolimit DESIGN 2009

MECHANICS
M 2000
МЕХАНИЗМ
М 2009

MECHANICSМ
M 2009
2004 MAYA
МЕХАНИЗМ

MECHANICS
2006MINI
МЕХАНИЗМ
МM
2011

Прямоугольный
дизайн 47
60 мм,
внутренний
материал
Round, diameter
52×mm,
inner
material resilient
TPE- жесткий
эластомер
TPE, диаметр
44alloy,
мм diameter 46 mm
elastomer
or metal
Параметры:
Function:
• Пара винтовых
втулок
• pair of screw
sleeves
• 4 дополнительные
крепления
предотвращающие
• 2 additionalточки
security
bolts against
loosening
разбалтывание
• eﬀective slip system
• Эффективная
скольжения
• systemсистема
of two reversible
springs
• Система
из 4 mm,
пружин
сжатия
33x47
inner
material
elastomer,
• risers
and sleeves
against resilient
rosettes TPE
turning
• Пружины
заключены
в
направляющие
канавки
для бесшумной работы
29x43
mm
• compatible with M&T PROFI templat
• Антиротационные
розетки и втулки
Function:
Use
for: handles
DESIGN 2000, STAINLESS
STEELсмещение ручки
• Тройная
фиксация
четырехгранника
предотвращает
• pair
of screw
sleeves
в стороны
• 8 additional security bolts against loosening
• Совместимость
монтажным
• eﬀectiveсslip
system шаблоном M&T PROFI
Применение:
ручки
Toro,pressed
Toucan,springs
ДИЗАЙН 2009
• system
of four

Прямоугольный
47 material
× 60 мм,resilient
внутренний
Square, 52x52 дизайн
mm, inner
TPE материал жесткий
эластомер
TPE,
диаметр
44 мм
elastomer
or metal
alloy,
50x50 mm
Параметры:
Function:
• Пара
втулок
• pairвинтовых
of screw sleeves
• 4• дополнительные
точки
крепления
предотвращающие
2 additional security
bolts
against loosening
разбалтывание
• eﬀective slip system
• Эффективная
скольжения
• system of twoсистема
reversible
springs
• Система
из
4 пружин
сжатия
Round,
52 mm,
square 54x54 mm,
• sleevesdiameter
against
rosettes
turning
• Пружины
заключены
в направляющие
made
of stainless
• compatible
withsteel
M&T
PROFI templat канавки для
бесшумной
работы
Function:
Use for: handles DESIGN
2004,
STAINLESS STEEL
• Антиротационные
розетки
и втулки
• 2x pair of ﬁxing plugs
• Тройная
фиксация
четырехгранника
• system without reversible springs предотвращает
смещение
ручки в
стороны
• parts against
rosettes
turning
• Совместимость
с монтажным
• compatibility
with
M&TPROFI
Proﬁшаблоном
template M&T PROFI
• Compatible with M&T
template
Применение: ручки Maya, ДИЗАЙН 2009
Use for: handles DESIGN 2012 ﬂat rosettes

Прямоугольный
дизайн
× 47
мм, внутренний
материал
- жесткий
Square, 54x54
mm,33
inner
material
resilient TPE
elastomer,
эластомер
TPE,48
43mm
× 29 мм
diameter
Параметры:
Function:
• Пара винтовых втулок
• pair of screw sleeves
• 8 дополнительных точек крепления предотвращающие
• 4 additional security bolts against loosening
разбалтывание
• eﬀective slip system
• Эффективная система скольжения
• system of four pressed springs
• Система
из 4 пружин55
сжатия
Round,
mm, made
of metal
• springsdiameter
sleeved in guiding
grooves
for aalloy
quiet running
• Пружины заключены в направляющие канавки для бесшумной работы
Function:
• risers and sleeves against rosettes turning
• Антиротационные розетки и втулки
2x pairﬁxation
of ﬁxing
• triple
of plugs
spindle to prevent handle moving to sides
• Тройная фиксация четырехгранника предотвращает смещение ручки
system without
springs
• compatible
withreversible
M&T PROFI
template
в стороны
• risers
against
rosettes
turning
Use
for:
handles
DESIGN
2006
and
Mimolimit
DESIGN 2009
• Совместимость с монтажным шаблоном
M&T PROFI
• turning cover of rosette for invisible screws ﬁxation
Применение: ручки ДИЗАЙН 2011 MINI
• without the ability to self-loosening

MECHANICS M 2011 MINI

• springs sleeved in guiding grooves for a quiet running
• risers and sleeves against rosettes turning
• triple ﬁxation of spindle to prevent handle moving to sides
• compatible with M&T PROFI template

MECHANICS M 2012 FLAT ROSETTES

MECHANICS M 2012 SINK ROSETTES

Use for:
DESIGN
2012
sink
rosettes
Usehandles
for: handles
DESIGN
2011
MINI

Use for: handles DESIGN 2011 MINI

Information about all of our mechanics you will ﬁnd at www.doorhandles-mt.com

МЕХАНИЗМ
М 2011
Minimal
MECHANICS
M 2011
MINI

М 2013
МЕХАНИЗМ
MECHANICS
M Al-профиль
2012 FLAT ROSETTES

Прямоугольный
дизайн
× 47 мм,
внутренний
материал Прямоугольный
дизайн
33 × 47
мм (латунь)
и 33 ×mm,
49 мм (нержавеющая
33x47 mm,
inner33material
resilient
TPE elastomer,
Round,
diameter
52 mm,
square 54x54
жесткий 29x43
эластомер
сталь), внутренний
материал
жесткий эластомер TPE, 43 × 29 мм
mm TPE, 43 × 29 мм
made of
stainless -steel
Параметры:
Параметры:
Function:
Function:
• Пара винтовых втулок
• 4 × заклепочные гайки с винтами M4
• pair of screw sleeves
• 2x pair of ﬁxing plugs
• 8 дополнительных точек крепления предотвращающие
• 8 дополнительных точек крепления предотвращающие разбалтывание
• 8 additional security bolts against loosening
• system without reversible springs
разбалтывание
• Сердечник из нержавеющей стали внутренней конструкции
• eﬀective slip system
• parts against rosettes turning
• Эффективная система скольжения
• Крепление розеток вспомогательными винтами М4
• system of four pressed springs
• compatibility
withwith
M&T
template
M4Proﬁ
set screws
• Rosettes
• Система из 4 пружин сжатия
• Эффективная
системаfixation
скольжения
• springs sleeved in guiding grooves for a quiet running
Use
for:
handles
DESIGN
2012
ﬂat
rosettes
• Пружины заключены в направляющие канавки для
• Система из 4 пружин сжатия
• risers and sleeves against rosettes turning
бесшумной работы
• Пружины заключены в направляющие канавки для бесшумной работы
• triple ﬁxation of spindle to prevent handle moving to sides
• Антиротационные розетки и втулки
• Тройная фиксация четырехгранника предотвращает смещение ручки в
• compatible with M&T PROFI template
• Тройная фиксация четырехгранника предотвращает
стороны
Use
for: handles
DESIGN 2011 MINI
смещение
ручки
в стороны
• Совместимость с монтажным шаблоном M&T PROFI
• Совместимость с монтажным шаблоном M&T PROFI
Применение: фурнитура, применяемая для алюминиевых и стальных
Применение: ручки ДИЗАЙН 2013 MINIMAL & MAXIMAL
дверей

МЕХАНИЗМ
МM
2018
розетки
MECHANICS
2012Магнитные
SINK ROSETTES
Круглый
дизайн
с диаметром
мм,ofквадратный
Round,
diameter
55 mm, 54
made
metal alloy 54 × 54 мм, внутренние
металлические подложки с прессованными магнитами, внешние розетки
Function:
из магнитной нержавеющей стали, толщина розетки 5 мм.
• 2x pair of ﬁxing plugs
Параметры:
• system without reversible springs
• Пара винтовых втулок
• risers against rosettes turning
• Крепежные винты с системой Tuflok
• turning cover of rosette for invisible screws ﬁxation
• 2 дополнительные точки крепления предотвращающие разбалтывание
• without the ability to self-loosening
• Система возвратных пружин
Use for: handlesрозетки
DESIGNи2012
sink rosettes
• Антиротационные
втулки
• 8 неодимовых магнитов для неподвижной фиксации розетки
• Скользящие втулки из прозрачного полимера
• Совместимость с монтажным шаблоном M&T PROFI
Применение: ДИЗАЙН 2017 магнитные розетки, ДИЗАЙН 2018 Industry,
Rocksor.

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
ПОСКОЛЬКУ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШИХ ПРОДУКТОВ – НАШ ПРИОРИТЕТ,
НАШ ПРИОРИТЕТ ТАКЖЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЙ

МЕХАНИЗМЫ

УСТАНОВКА & ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

Несмотря на то, что металлические покрытия изделий
находятся на технологически высоком уровне, не
оставляйте их влажными ... при испарении воды с поверхности ручки образуется осадок, который после
превращается в минеральные соли, образующие пятна
другого цвета, которые тяжело удалить. Пятна можно
удалить ластиком, или отчистить их хлопчатобумажной
салфеткой со средством SIDOL. Избегайте появления
пятен и сохраняйте ручки сухими. Ручки с титановым
покрытием перед первым использованием слегка
протрите хлопчатобумажной салфеткой, пропитанной
защитным средством M&T TITAN ... После этого на
ручке не будут оставаться видимые отпечатки пальцев,
а поверхность приобретет более светлый оттенок.

Для управления ручкой мы используем механизмы
собственной конструкции с запатентованной системой
управления ручкой, из материалов, гарантирующих
долговременную функциональность фурнитуры. По
этой причине мы можем предоставлять на все типы
механизмов продленную гарантию – 36 месяцев. Вы не
должны менять весь механизм по истечению гарантийного срока, в большинстве случаев достаточно заказать только некоторые сменные детали, которые
всегда доступны. Это значительно продлит срок
службы не только механизма, но и всей фурнитуры
полностью.

Дверные ручки являются одним из самых часто используемых элементов в каждом проекта, при любой
реализации. Несмотря на то, что дверная фурнитура
M&T очень качественная, с многолетней гарантией,
каждая деталь, каждый материал имеет свой срок
службы. В M&T мы знаем об этом и всегда держим на
складе все необходимые запчасти от всех произведенных продуктов … благодаря этому, любая запасная деталь является доступной и вновь продлит срок службы
всей фурнитуры.
Дверная фурнитура M&T не превратится в лом
по ис-течению гарантийного срока, а продолжит
дальше без-укоризненно выполнять свою функцию.
Ручки обладают первоклассной функциональностью, на
которую сильно влияет профессиональность установки.

36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ
НА ВСЕ ПРОДУКТЫ M&T
Мы Лидеры в технологиях отделки поверхностей, мы
сотрудничаем с технологическими центрами, научноисследовательскими лабораториями и другими специализированными организациями. Поэтому мы даем
более длительную гарантию на все наши продукты,
чем предоставляется обычно. Гарантия на самые распространенные покрытия, матовый никель и глянцевый
хром, 36 месяцев. На дверную фурнитуру из
нержавеющей стали – 5 лет, на титановые покрытия –
15 лет, а на покрытия изделий из цельной латуни с поверхностью – латунь натуральная или полированная
латунь, мы предоставляем пожизненную гарантию.

УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ
Дизайн дверной фурнитуры для большинства клиентов
является ключевым аспектом при выборе подходящей модели. Однако очень важно ее функционирование. Дверная
фурнитура относится к одним из самых часто используемых элементом любой постройки, каждого проекта. Долгосрочное функционирование и надежность должны быть
на первом месте, при выборе подходящей модели для
определенного типа дверей и окон.

Установка является очень
важной составляющей
правильного функционирования дверной фурнитуры.
Доверьте эту работу
обученным профессионалам.

В M&T мы знаем об этом не понаслышке и поэтому, при
выборе фурнитуры, ставим установку на первое место.
Кроме того, еще на этапе сборки, мы изготавливаем новые
изделия с акцентом на качественную и быструю установку.
Именно поэтому мы сконструировали PROFI шаблон для
сверления для дверной фурнитуры на розетке. Шаблон
универсальный для всех размеров замков. Нельзя
недооценивать качество монтажа фурнитуры - от этого
зависит срок её службы.

DDAANN Architects / Tiny House Done / Дверная ручка Deny

Abtsmolen Architects / Technology Center / Дверная ручка Meclis

Ateliér Štěpán / Rainbow Church / Дверная ручка Morgan

CMC Architects / Tee House Čeladná / Оконная ручка Entero

Petr Fiala Architect / DRN Prague / Дверная ручка Rocksor

Petr Janda – brainwork / Revitalization of Prague´s Riverfront / Дверная ручка Sogut

Mimolimit Barbora Škorpilová / PPF Gate / Дверная ручка Mimolimit

Velaa, Private Island / Серия фурнитуры Mimolimit

Следи за M&T:

www.doorhandles-mt.ru

@mt_russia

www.ru.magnetic-mt.com

