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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

SNi-шлифованный матовый никель шлифованный

Cr

глянцевый хром

Гальваническое покрытие латунных изделий с ручной
шлифовкой поверхности

Гальваническое покрытие латунных изделий c выраженной глянцевой поверхностью

• сроки изготовления .. 2 - 4 недели
• гарантия .. 3 года
• использование … интерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN или SIDOL

• сроки изготовления .. 2 - 4 недели
• гарантия .. 3 года
• использование … интерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN или SIDOL

• срок изготовления .. 3 - 4 недели
• гарантия .. 3 года
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. хлопчатобумажная салфетка или средство
SIDOL

Ms

Ms-L

Cr-K

Гальваническое покрытие латунных изделий с бархатистогладкой поверхностью

латунь натуральная

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

латунь полированная

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

чёрный хром натуральный

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

TIN-C

титан хром матовый

Физически напыляемое покрытие с самым широким спектром использования, которое, благодаря своему стальному
серо-голубому металлическому оттенку, может найти применение в самых разнообразных конструкциях и проектах
с акцентом на первоклассное качество и дизайн. Данное
покрытие также является самым твёрдым и долговечным
из всего ассортимента титановых прикрытий, благодаря
чему, непосредственно, предназначено для использования
в экстерьере и в максимально загруженных помещениях.

TIN-K

титан чёрный матовый

Физически напыляемое покрытие с самой длительной традицией - чёрный титан. Данное покрытие мы применяем при
производстве наших изделий с 2000 года. За это время данное
покрытие приобрело много сторонников, главным образом
среди инвесторов высотных зданий и интерьеров, для которых, благодаря своему оттенку, данное покрытие предназначено. Речь идет не об обычном чёрном цвете, а об оттенке
серо-чёрный металлик, который сразу же привлекает своей
структурой и неповторимым металлическим оттенком.

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

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

TiN-S

TiN-A

титан бронза матовая

Напыляемое покрытие, придающее реализации надлежащий гений локуса. Данное покрытие востребуемо там, где
присутствует акцент на традиции, сочетание с деревом или
другими натуральными материалами.
• сроки изготовления .. 4 - 8 недель
• гарантия .. 15 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN
• количественное условие … только для заказов свыше
50 пар дверной фурнитуры

титан латунь матовая

Напыляемое покрытие, не случайно похожее на ручку из
натуральной латуни, ранее широко используемой, а у M&T
вновь включённой в ассортимент. Жёлто-золотой оттенок
является превосходным решением там, где требуются согласование элементов в цвете латуни или золота.
• сроки изготовления .. 4 - 8 недель
• гарантия .. 15 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN
• количественное условие … только для заказов свыше
50 пар дверной фурнитуры

TIN-B

титан коричневый матовый

Физически напыляемое покрытие, разработанное специально для серии дверной фурнитуры DESIGN 2009. Данное
покрытие меняет свой цвет, проходя через спектр коричневых оттенков, останавливаясь на краях ручки на глубоком
тёмном цвете, который тяжело описать. С момента своего
появления на рынке, в 2009 году, данное покрытие набирает
всё большую популярность, главным образом, среди архитекторов и клиентов с чутьём на передовой дизайн.
• сроки изготовления .. 4 - 8 недель
• гарантия .. 15 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. средство M&T TITAN

St-Z

железо под старину

Долгосрочный процесс обработки поверхности кованых
ручек. Кованая дверная фурнитура обрабатывается при
помощи уникальной технологии, разрабатываемой на протяжении многих лет. При помощи данной технологии достигается состаривание железа полностью натуральным
способом - без использования красящих веществ.
• сроки изготовления .. 4 - 6 недель
• гарантия .. 5 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. не требует обслуживания,
хлопчатобумажная салфетка

Покрытия TiN
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
из специальных материалов в разных оттенках.
Отдельные цвета 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.

NRz

нержавеющая сталь - шлифованная

Вручную шлифованная поверхность изделия из нержавеющей стали с тонкой структурой шлифовки.
• сроки изготовления .. 7 рабочих дней для ручек на
розетках, остальной ассортимент из нержавеющей стали
3 - 4 недели
• гарантия .. 5 лет
• использование… интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. не требует обслуживания, или средство
M&T TITAN

NRz-L

Тонкий слой в 2 мкм имеет несколько преимуществ, благодаря которым он является
уникальным:
нержавеющая сталь - полированная

Вручную полированное покрытие изделия из нержавеющей стали с выраженной глянцевой поверхностью (большое сходство с покрытием Cr глянцевый хром).
• сроки изготовления .. 3 - 4 недели для ручек на
розетках, остальной ассортимент из нержавеющей стали
4 - 8 недель
• гарантия .. 5 лет
• использование … интерьеры и экстерьеры
• обслуживание .. хлопчатобумажная салфетка или
средство SIDOL

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

МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ
НЕ УТРАТИТ СВОЮ ЦЕННОСТЬ
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ НА 100 ЛЕТ НАЗАД И СНОВА ОТКРЫВАЕМ ДЛЯ ВАС КРАСОТУ
НАТУРАЛЬНОЙ ЛАТУНИ - МАТЕРИАЛА С ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЕСТЕСТВЕННО СТАРЕТЬ
И МЕНЯТЬ СВОЙ ЦВЕТ И ХАРАКТЕРИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ОКРУЖАЮЩИМ ПРОСТРАНСТВОМ И КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

С момента нашего появления, в 1997 году, мы производим
дверные ручки из цельной латуни, проводим идеальную
предварительную обработку ручек путём шлифовки и полировки, а затем покрываем слоями различных металлов
разных оттенков. Несмотря на то, что наши технологии
находятся на высоком уровне, каждый нанесённый металлический слой имеет срок службы, зависящий от твёрдости и истирания металла. Люди постепенно привыкают
к большому количеству продуктов с ограниченной гарантией и всё более короткому сроку службы, но они не
должны этого делать …

ЛАТУНЬ ПОЛИРОВАННАЯ

ANDY Ms
латунь натуральная

„Мы подготовили для Вас
изделия из материалов
с пожизненной гарантией“
НА МАНУФАКТУРЕ M&T
В ГОРОДЕ ДОБРУШКА

Ms-L

Существует один путь – традиционный, но совершенный,
который почти забыт. Мы, в свою очередь, помогаем оживить традиционное производство, потому что, именно
благодаря нему, достигается наивысшее качество с пожизненной гарантией. Да, с пожизненной гарантией. Мы используем высококачественный материал - цельную латунь
в её натуральном состоянии, обрабатываем её механическим путём, так, как делали много лет назад наши предки,
далее позволяем материалу естественно стареть, таким же
образом, как стареют все латунные изделия в традиционных постройках по всему миру.

ЛАНУТЬ НАТУРАЛЬНАЯ

ENTERO Ms
латунь натуральная

Ms

MINIMAL Ms
латунь натуральная

ЧЕРНЫЙ В МОДЕ
ТЕХНОЛОГИЮ И ПРОИЗВОДСТВО ЧЁРНЫХ МАТОВЫХ РУЧЕК С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ТИТАНВЫМ ПОКРЫИЕМ МЫ ОСВОИЛИ ЕЩЕ В 2000 Г.,
ОДНАКО ТОЛЬКО СЕЙЧАС НАЧИНАЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ БУМ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Мы постоянно стремимся внедрять инновации в наше производство, и это одна из причин, почему ещё с 2000 года
мы применяем титановые покрытия при производстве
наших изделий. Несмотря на то, что речь идёт об очень
сложной технологии с множеством нюансов и необходимостью безупречной предварительной обработки, благодаря технологии физического напыления плазменным
разрядом под низким давлением, при изготовлении наших изделий мы применяем данные виды покрытий в различных цветовых вариациях.

„Чёрное матовое титановое
покрытие и чёрный
матовый хром в настоящее
время является самым
престижным дизайнерским
элементом предметов
в интерьере и экстерьере“

Тонкий слой в 2 мм имеет несколько преимуществ, благодаря которым он является уникальным. Прежде всего, это
необычайная твёрдость, высокая сопротивляемость истиранию и царапинам, цветовая и химическая стабильность,
устойчивость к коррозии. Мы покрываем изделия данным
покрытием под заказ, в соответствии со сроками поставки,
являющимися составляющей данной уникальной технологии со сроком производства максимально до 4 недель.

Чёрный является контрастным к белому, именно контраст ожидается от этого цвета в минималистических интерьерах и экстерьерах,
где большое внимание уделяется деталям изделий, к которым относятся светильники, батареи и конечно же дверная фурнитура.
Чёрная матовая фурнитура находит себе применение не только в комбинации с белым цветом. В настоящее время очень востребовано сочетание
натуральных деревянных материалов именно с чёрным матовым покрытием. Вдохновитесь данным покрытием,
имеющим широкое применение в проектах наивысшей категории.

ТИТАН ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

TERRY TiN- K
титан черный матовый

TIN-K

CESAN TiN-K
титан черный матовый

MINIMAL TiN-K
титан черный матовый

MINIMAL
MAXIMAL ®

престижная международная премия
за дизайн

Фурнитура 2013г., моментально стала бестселлером среди всей фурнитуры,
доступной на цетральноевропейском рынке. Необычайная линейка
Minimal /Maximal, у которой нет аналогов в мире ручек, является однозначным
выбором для тех, для кого в вопросе комфорта и дизайнерского единства
проекта, не существует деталей. Фурнитура линейки Minimal /Maximal получила
престижную международную премию в области дизайна RED DOT Design Award
в 2013-м году за инновативность и единство дизайна. Наша компания является
единственной в истории Чехии компанией, которая одна из немногих в мире
получила награду в сегменте дверной и оконной фурнитуры. Фурнитура
линейки Maximal приготовлена для дизайнерских решений с неограниченным
выбором вставок разных цветов из различных материалов.

ручка Maximal
вставка: металл - ребристый

„Мы разрабатывали коллекцию 3 года, в это время мы предложили уникальное решение для дверных ручек на розетке, дверной
фурнитуры для стекла, комплектов врезных ручек для раздвижных дверей и других аксессуаров.
Наши изделия являются частой мишенью для фальсификаторов
из Чехии и из-за рубежа, именно поэтому мы придаем большое
значение защите прав промышленной собственности. Коллекцию
Minimal / Maximal защищают в общей сложности 3 патента
и 26 промышленных образцов, зарегистрированных на всей
территории ЕС. Это подтверждает происхождение и оригинальность наших изделий".

автор коллекции Роман Улих

ОДИН ПРОЕКТ
ОДИН ДИЗАЙН
Оконные ручки
3-х и 4-х позиционные

Врезные ручки для
раздвижных дверей

Оконные ручки HS Порталы
для раздвижных окон и стен

Ручки-скобы длинные

7 цветов, 7 покрытий
Металл, дерево, стекло, плекси стекло, различная кожа разных
цветов. Неограниченные комбинации материалов.
Продукты Minimal / Maximal для большого количества вариантов
окон и дверей. Разработайте свое собственное решение, свой
личный дизайн.

Дверные ручки и фурнитура DESIGN 2013
серии MINIMAL/MAXIMAL

Защитные розетки

Ручки и замки для стеклянных дверей

Петли для стеклянных дверей

Ручки для алюминиевых и стальных
дверей, ручки для калиток

Дверные упоры

ручка Maximal
вставка: стекло – белый глянец

ИННОВАЦИИ
Помимо дизайна, для M&T традиционно важную роль играют совершенные технические решения. Вся дверная фурнитура оснащена системой тихих нажимных пружин,
обеспечивающих безошибочную и бесшумную работу. В коллекции дверной фурнитуры
на розетке Minimal/Maximal использованы так называемые невидимые розетки, благодаря им ручка на первый взгляд идеально сливается с дверным полотном, это выглядит

ручка Maximal WC
вставка: кожа – коричневая шоколадная

просто и элегантно. Минималистский механизм для WC у ручек на розетке оснащен
системой стабилизации в 4 положениях / 90°, с защитой от детей (против запирания
двери изнутри).

Дверные ручки DESIGN 2006

Entry

Terry

Дверные ручки DESIGN 2011
Mini-V

Mini-T

Дверные ручки DESIGN 2012 углубленные розетки
Jameson

Senza

Дверные ручки DESIGN 2013 серии MINIMAL
Minimal Cr

Minimal Tin-K

Trinity

Entero

Mini-C

Promo

Nova

Minimal Tin-C

Minimal Tin-B

My

Mini-S

Lusy

Kvadra

Minimal SNI

Minimal SNi шлифованный

Дверные ручки DESIGN 2009

Tukan

Mimolimit

Дверные ручки DESIGN 2012 плоские розетки
Entero II

Lusy

Cesan

Дверные ручки DESIGN 2013 серии MAXIMAL
Maximal TiN-K

Maximal SNi

Maya

Morgan

Morgan

Entero II

Maximal Cr

Maximal SNi шлифованный

Toro

Lusy

Entero II

международная престижная премия за дизайн

Дверные ручки NEREZ

Senza

Lusy

Deny

Promo

Deny

Meclis

Entero

Meclis

Morgan

Kvadra

Morgan

Jameson

Techno

Jameson

Nova

Cesan

Nova

МОДЕЛИ РУЧЕК M&T

Lusy

Cesan

Hanna

Techno

Hanna

Mondeo

Kvadra

Andy

Entero

Fábi

Promo

Burak

Senza

Garanti

Sogut

Дверные ручки DESIGN 2000
Cesan

Mia

Cherez

Maty

Meclis

Deny

Lusy

Lara

Lusy

Deny

Entero

Mondeo

Sogut

Kemer

Entero

Cherez

Дверные ручки DESIGN 2004

Garanti

ЗАМКИ
ДЛЯ СТЕКЛА
замок Minimal
включая пару ручек Minimal

Все дверные ручки из нашего ассортимента можно комбинировать
со всеми типами замков и петель для стекла, также можно выбрать
единое покрытие, включая титановые покрытия с гарантией 15 лет.

НАБОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Полный набор в популярном квадратном исполнении
с возможностью выбора рукояти с не входящим в базовую
комплектацию черным матовым титановым покрытием TiN-K.

замок Mini

петля Entero
комплект замок + петли

ФУРНИТУРА
ДЛЯ СТЕКЛА
Мы единственный в Европе производитель, поставляющий на рынок дверную
фурнитуру и множество других аксессуаров для стеклянных дверей. Нестандартно
также то, что мы предлагаем несколько оттенков титановых покрытий.

замок Mini

Мы подготовили для Вас и другую фурнитуру для стекла в тех же цветовых решениях
и в том же дизайне – ручки-скобы, врезные ручки, раздвижные системы.

ПЕТЛИ ДЛЯ
СТЕКЛА ENTERO
Квадратные петли Entero разработаны с четкой целью – объединить дверную

петля Entero TiN-K
покрытие: титан черный матовый

фурнитуру в современных интерьерах, главным акцентом которых являются

петля Entero TiN-B
покрытие: титан коричневый матовый

прямые линии и точное исполнение деталей. Именно поэтому петли
производятся и поставляются со всеми типами отделки и покрытий из
ассортимента M&T.

СЕРИЯ MINI
Минимальные размеры и максимальная функциональность, высокое качество исполнения
и инновационный дизайн. Разработано и произведено для минималистских интерьеров.
Комплексная производственная программа с множеством аксессуаров с едиными видами
покрытия – глянцевый хром, матовый никель, или же, не базовое покрытие – черный матовый
титан наивысшего качества и с длительной гарантией.

ручка Mini-T TIN-K
покрытие: титан черный матовый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ MINI

ручка Mini-C SNi
покрытие: матовый никель

ручка Mini-V SNi
покрытие: матовый никель

К дверной фурнитуре Mini относится серия дополнительных элементов, разработанных
в миниатюрном размере – Вы однозначно оцените сдержанный дизайн минималистской
фурнитуры Mini и для стеклянных дверей, изготавливаемой с покрытиями глянцевый
хром, матовый никель, черный матовый титан.

замок для стекла Mini
петля Mini

УГЛУБЛЕННЫЕ
РОЗЕТКИ
Дверная фурнитура M&T и углубленные розетки – это ответ на минималистские
требования инвесторов современных проектов. Розетки полностью встроены
в дверное полотно и являются одним целым, одной поверхностью с дверьми.
Деталь. которую нельзя не посоветовать. Главным преимуществом является
возможность выбрать из нескольких оттенков титана – таким образом, данная

ручка Lusy

дверная фурнитура занимает ведущее место среди других предложений на рынке.
Кроме того, Вы можете выбрать один из 12 дизайнов ручек из нержавеющей стали.

ПЛОСКИЕ
РОЗЕТКИ
Дверная фурнитура, появившаяся на рынке в 2012 году, привносит ключевые
инновации в технические решения. Минималистские розетки моментально
и накрепко фиксируются на дверях, а с помощью системы M&T Minimum Time
их можно легко демонтировать. Испробуйте оригинальность и отличную функцио-

ручка Cesan TiN-K
покрытие: титан черный матовый

ручка Morgan NRz
покрытие: нержавеющая
сталь - шлифованная

нальность новой системы. Благодаря своему, нарочито простому, внешнему виду,
дверная фурнитура DESIGN 2012 предназначена для проектов, ставящих
акцент на максимальной функциональности, простой и быстрой установке и,
не в последнюю очередь, на утонченном дизайне.

раздвижная система Minima для стекла

РАЗДВИЖНАЯ
СИСТЕМА
ДЕРЕВО / СТЕКЛО
Раздвижная система Minima поставляется с несколькими вариантами покрытий:
серебристое покрытие, матовый алюминий, полированная сталь, черное и коричневое матовые
покрытия.

РАЗДВИЖНАЯ
СИСТЕМА MINIMA
Раздвижная система MINIMA является инновационным решением, благодаря своей
функциональности и четко выдержанному дизайну, на который нельзя не обратить
внимание. Раздвижная система разработана со встроенной системой замедления
и глушения при доведении дверей в обоих направлениях. Подходящее дополнение
к этой системе – врезная ручка Minimal с системой нажимных пружин. Цвета ручек
соответствуют цвету раздвижных систем Minima.

Раздвижная система Minima для дерева

.

ВРЕЗНЫЕ
РУЧКИ MINIMAL
Врезные ручки Minimal и Maximal разработаны специально для раздвижной системы Minima и производятся с идентичными отделкой
и покрытиями: матовый никель SNi, глянцевый хром Cr, титан черный
матовый TiN-K, титан коричневый матовый TiN-B, для дерева и для
стекла.

врезные ручки Minimal TiN-K
покрытие: титан черный
матовый

Конструкция врезных ручек запатентована с системой нажимных
пружин для всех видов деревянных дверей, т.е. с дозическим,
цилиндрическим и WC замком для дверей толщиной 38 мм и более.

врезные ручки Minimal

врезные ручки Minimal TiN-B
покрытие: титан коричневый
матовый

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
M&T ВЫГОДЫ

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 титановым покрытием, на которую мы предоставляем пожизненную
гарантию. В настоящее время вы не найдете на рынке дверную фурнитуру с лучшим соотношением цены и качества.
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Инновации

Каждый год мы приходим с мы используем
роботизированную станцию и другое технологическое
оборудование, гарантирующее новыми трендами,
конструктивными и технологическими новинками.
Для обеспечения высокого качества продукции, мы
используем роботизированную мастерскую и другое
технологическое оборудование, гарантирующее
качество конечного продукта.

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. Мы можем себе это позволить,
ведь мы верим в наш продукт и знаем, что
рекламация – это лишь ничтожная доля всей продукции.

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 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 истечению гарантийного срока,
а продолжит дальше безукоризненно выполнять
свою функцию.

МЕХАНИЗМЫ
СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
С 2000 года мы разрабатываем и комплектуем собственные механизмы с серией патентов и инновационных решений. Главным преимуществом
наших механизмов является система завинчивающихся втулок с функцией активного проскальзывания, которое защищает двери от прогибов и трещин
в области замка при чрезмерном затягивании во время установки фурнитуры. Все эти механизмы совместимы с системой установки с M&T PROFI шаблоном
для быстрой и точной установки. Мы непрерывно совершенствуем механизмы и добавляем новые функции, улучшающие работу ручки.

МЕХАНИЗМ M 2000

МЕХАНИЗМ M 2004

МЕХАНИЗМ M 2006

Функции:
• пара завинчивающихся втулок
• следующие 2 страховочные точки против ослабления
• действенная система проскальзывания
• система двух возвратных пружин
• расширители и втулки против проворачивания розеток
• совместимость с M&T PROFI шаблоном

Функции:
• пара завинчивающихся втулок
• следующие 2 страховочные точки против ослабления
• действенная система проскальзывания
• система двух возвратных пружин
• расширители и втулки против проворачивания розеток
• совместимость с M&T PROFI шаблоном

Использование на: ручки DESIGN 2000, NEREZ

Использование на: ручки DESIGN 2004, NEREZ

Функции:
• пара завинчивающихся втулок
• следующие 4 страховочные точки против ослабления
• действенная система проскальзывания
• система 4 возвратных пружин
• пружины заключены в направляющих дорожках для
тихой работы
• расширители и втулки против проворачивания розеток
• тройная фиксация квадрата, ограничивающая движение
ручек в стороны
• совместимость с M&T PROFI шаблоном

Круглый, диаметр 52 мм, внутренний материал твердый
ТЭП эластомер или сплав металлов, диаметр 46 мм

Квадратный 52x52 мм, внутренний материал твердый
ТЭП эластомер или сплав металлов, 50x50 мм

Квадратный 54x54 мм, внутренний материал ТЭП
эластомер, диаметр 48 мм

Использование на: ручки DESIGN 2006 и Mimolimit DESIGN 2009

МЕХАНИЗМ M 2011 MINI

33x47 мм, внутренний материал твердый ТЭП эластомер,
29x43 мм
Функции:
• пара завинчивающихся втулок
• следующие 8 страховочных точек против ослабления
• действенная система проскальзывания
• система 4 возвратных пружин
• пружины заключены в направляющих дорожках для
тихой работы
• расширители и втулки против проворачивания розеток
• тройная фиксация квадрата, ограничивающая движение
ручек в стороны
• совместимость с M&T PROFI шаблоном

МЕХАНИЗМ M 2012 ПЛОСКИЕ
РОЗЕТКИ

МЕХАНИЗМ M 2012 УГЛУБЛЕННЫЕ
РОЗЕТКИ

Функции:
• 2 пары фиксирующих дюбелей
• система без возвратных пружин
• расширители и втулки против проворачивания розеток
• совместимость с M&T PROFI шаблоном

Функции:
• 2 пары фиксирующих дюбелей
• система без возвратных пружин
• расширители и втулки против проворачивания розеток
• поворачивающаяся крышка розетки для невидимой
фиксации болтов
• без возможности самопроизвольного ослабления

Круглый, диаметр 52 mm, квадратный 54x54 мм, материал
нержавеющая сталь

Использование на: ручки DESIGN 2012 плоские розетки

Круглый, диаметр 55 мм, материал сплав металлов

Использование на: ручки DESIGN 2012 углубленные розетки

Использование на: ручки DESIGN 2011 MINI

Информацию обо всех фирменных Механизмах Вы найдете на www.doorhandles-mt.ru

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 истечению гарантийного срока, а продолжит дальше безукоризненно 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 были
бы 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. Мы в M&T никогда недооцениваем монтаж, недооцените его и Вы.

M&T / КЛИЕНТЫ

КАТАЛОГ

МАНУФАКТУРА

АРХИТЕКТУРА

ПРОДАВЦЫ И СЕРВИС

MINIMAL/MAXIMAL

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИЕЙ

REDDOT DESIGN AWARD
Дверная фурнитура Minimal & Maximal - сверхпопулярная коллекция в единственном и неповторимом дизайне.
Неограниченные возможности материала и цвета являются креативным вызовом
для архитекторов и дизайнеров, работающих над своими проектами.

НАШ БРЕНД
M & T характеризует особое отношение к делу и следующие преимущества: производство дизайнерских линий ручек
из цельной латуни, использование передовых технологий в комбинации с большой долей ручной работы,
непрерывными инновациями и безукоризненным исполнением каждой детали изделий.

Больше информации на: www.doorhandles-mt.ru

КУПИТЬ

