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Упрочненный ригель, изготовлен из специального, трехслойного металла.   Овальный односторонний 
наружный цилиндр 601 (ключ + поворотная ручка с внутренней стороны). запирается и отпирается 360-
градусным поворотом ключа Защита от высверливания, кислоты, выпиливания. Возможен желтый цвет 
отделки.

       3 ключа
       1 точка закрывания
       2 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Швеция
       Гарантия - 5 лет

ASSA 8788/601  

Замок с упрочненным крюкообразным ригелем, запирается и отпирается 360-градусным поворотом 
ключа. Комплектуется с DIN (европейский стандарт) цилиндром CY304D (Disklock PRO), защищенным от 
высверливания (СH101). Ключ + ключ. 

          3 патентованные ключа
          1 точка закрывания
          3 степенъ  защиты
          Прозводителъ – Финляндия
          Гарантия - 2 года

ABLOY 4232/ CY304D/ CH101

Усовершенствованный замок Abloy EL412.
Замок предназначен для наружных дверей жилых домов, внутренних дверей офисных помещений, систем 
входного контроля. Замок имеет универсальный язычок двойного действия, поэтому он подходит как для 
левых, так и для правых дверей. Замок может монтироваться вместе с любой системой контроля доступа - 
электронными ключами, клавиатурой и т. д.  Режимы работы «АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫТО» и 
«АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКРЫТО». 

       3 патентованные ключа
       1 точка закрывания
       3 степенъ  защиты
      Прозводителъ – Финляндия
      Гарантия - 2 года

ABLOY EL 502/ CY 013D
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Упрочненный ригель, изготовлен из специального, трехслойного металла.   Овальный односторонний 
наружный цилиндр 602 (ключ + :ключ). запирается и отпирается 360-градусным поворотом ключа Защита от 
высверливания, кислоты, выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

       3 ключа
       1 точка закрывания
       2 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Швеция
       Гарантия - 5 лет

ASSA 8788/602 

Сувальдный  (6 сувальд) замок сейфового типа, перекодируемый. Защитная пластина, заменяемая кассета. 
Защита от высверливания, кислоты, выпиливания, отмычки. 
Возможность многократной самостоятельной замены механизма. Закрывание в три стороны.

       5 ключей в упаковке в месте с механизмом + 1 рабочий ключ
       7 точек закрывания
       3 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия
       Гарантия - 1 год

ATRA 7001/7001  

Сувальдный( 6 сувалъд)  замок сейфового типа. Закрывание в три стороны.  Защита от высверливания, 
кислоты, выпиливания, отмычки. Запирается ключом с обеих сторон. Возможен желтый цвет отделки

       5 ключей 
       7 точек закрывания
       5 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия
       Гарантия - 3 года

CISA 57525
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Сувальдный  замок( 6 сувалъд) сейфового типа, перекодируемый. При потере ключа нет необходимости 
менять замок, достаточно купить новый комплект ключей. Возможность многократного самостоятельного 
перекодирования механизма. Закрывание в три стороны. Запирается ключом с обеих сторон. Защита от 
высверливания, кислоты, выпиливания, отмычки.  Возможен желтый цвет отделки.

       5 ключей + 1 рабочий ключ
       7 точек закрывания
       5 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия
       Гарантия - 3 года

CISA 57675

CISA  57675 Сувальдный  замок( 6 сувалъд) сейфового типа, перекодируемый + сувальдный защитный 
цилиндр. Данный аксессуар вставляется в обычные сувальдные замки  CISA. Может вставляться в замки 
похожего типа, уже вмонтированные в двери.  Система включает в себя преимущества замков двух типов – 
цилиндрических и сувальдных, при использовании лишь одного ключа. Система позволяет закрыть 
главный механизм замка стальной пластиной (затвором), что предотвращает открытие замка отмычкой 
или другим инструментом. Затвор снимается первым поворотом ключа. Далее ключ входить глубже внутрь 
замка и поворачиваясь отпирает ригель механизма.

       5 ключей + 1 рабочий ключ
       7 точек закрывания
       5 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия
       Гарантия - 3 года

CISA 57675 A MAPE     

Сувальдный замок( 6 сувалъд) сейфового типа, защищенный от высверливания и не правильного 
вставления ключа. Специальная конструкция запирания замка и самого ключа почти исключает 
возможность изготовления по ошибке двух одинаковых ключей. Ригели замка выдерживают боковую 
нагрузку в 11kN и заднюю нагрузку в 7kN. Замок самого высшего класса безопасности с дополнительной 
функцией «няни». В комплектацию замка входят 5 стандартных ключа и один дополнительный ключ. С 
помощью стандартных ключей замок можно отпереть 4-мя поворотами ключа, с помощью 
дополнительного ключа – 2-мя поворотами. Если Вам нужно, чтобы в Ваше жилье вошла няня, мастера или 
т. п., закрывайте замок 2-мя поворотами ключа. Если не желаете, кто не будь из имеющих дополнительный 
ключ попал в Ваш дом, закрывайте замок 4-мя поворотами ключа. 

       5 ключей + 1 рабочий ключ
       7 точек закрывания
       5 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия

Гарантия - 3 года

FIAM 612 DF
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Цилиндровый замок сейфового типа. Замок самого высшего класса безопасности с цилиндром FIAM ISEO 
R6, защищенным от высверливания. Закрывание в три стороны.

       5 ключей 
       7 точек закрывания
       5 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия
       Гарантия - 3 года

FIAM 672 GF ISEO 
cilindras

Цилиндровый замок сейфового типа. Замок самого высшего класса безопасности с цилиндром ISEO R7, 
защищенным от высверливания, с дополнительной защитой от выбивания. Результаты испытаний 
показали, что выбивание цилиндра не возможно любой силой (16kN или 25kN), потому что цилиндр 
блокируется болтом внутри замка. Закрывание в три стороны.
5 ключей 

           7 точек закрывания
           6 степенъ  защиты
           Прозводителъ – Италия
           Гарантия-  3 года

FIAM 672 GF ISEO

Сувальдный замок сейфового типа (6 сувальд). Закрывание в три стороны. Запирается ключом с обеих 
сторон. 

      5 ключей 
      3 точки закрывания
      3 степенъ  защиты
      Прозводителъ – Италия
      Гарантия -  1,5 года

MOTTURA 40705
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Сувальдный замок  (6 сувальд) сейфового типа. Закрывание в три стороны. Механизм не заменяемый. 
Внедрена уникальная патентованная MOTTURA  система защиты ANTIDECO  1, предотвращающая 
открытие замка путем подбора ключа или отмычкой. Закрывание в три стороны.  Возможен желтый цвет 
отделки.
5 ключей 

       7 точек закрывания
       7 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия
       Гарантия - 3 года

  MOTTURA 52783
   

Сувальдный замок (6 сувальд) сейфового типа. Закрывание в три стороны четырьмя поворотами ключа.
Есть возможность изменения комбинаций замка, используя новый комплект ключей для перекодирования. 
Патентованная система MOTTURA ANTIDECO II  предотвращает открытие замка отмычкой. Возможен 
желтый цвет отделки.

       5 ключей 
       7 точек закрывания
       7 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия

Гарантия - 3 года

  MOTTURA 52Y705
   

Цилиндровый замок сейфового типа. Закрывание в три стороны. Цилиндр  CHAMPIONS оригинального 
производства с защитой DEFENDER. Замок повышенного уровня безопасности. Внедрена уникальная 
патентованная MOTTURA  система защиты от выдергивания или выдавливания цилиндра. Испортив или 
выдавив цилиндр из запертого замка, замок блокируется, и открыть его становится не возможным. 

       5 патентованных  ключей 
       7 точек закрывания
       7 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Италия

Гарантия - 3 года

MOTTURA  85783
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Дополнительная поворотная ручка с внутренней стороны.
       1 точка закрывания
       Прозводителъ –  Испания

Гарантия – 14 дней

 TESA 514

Сувалъдный замок( 6 сувалъд) сейфового типа. Закрывание в три стороны четырьмя поворотами ключа. 
Заменяемая касетта, которая пломбируется на заводе и открывается лишь во время покупки.
На заводе замок проходит тестирование, запирая и отпирая его одним и тем же ключом не менее 10.000 раз. 
Корпус замка защищен от высверливания пластиной из сплава стали с марганцем.

                     5 ключей в упаковке в месте с механизмом + 1 рабочий ключ
                     7 точек закрывания
                     3 степенъ  защиты
                     Прозводителъ – Италия

              Гарантия - 1,5 года

SECUREMME 2500

Цилиндровый замок сейфового типа. Закрывание в три стороны четырьмя поворотами ключа. Механизм 
шестеренчатый, легко открываемый, работает бесшумно. Комплектуется вместе с ключами 1+3+1. Копии 
ключей изготавливаются при предъявлении карточки ключа. Цилиндр защищен он высверливания 
стальными пластинами. Защита от отмычки. Замок может использоваться в виде основного (код 10328) 
или дополнительного (код 0328).

       5 патентованных  ключей 
       7 точек закрывания
       7 степенъ  защиты
       Прозводителъ – Израелъ

Гарантия - 3 года

Mul-T-Lock CFMA


