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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ «АНТИПАНИКА».  ФАЛЕВАЯ РУЧКА C СОСТАВНЫМ СТЕРЖНЕМ
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

Тип Описание

Вес 1 шт.
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Технические характеристики:
•  Лицевая планка из оцинкованной стали
•  Корпус из оцинкованной стали
•  Защелка из оцинкованной стали
•  Стержень фалевой ручки сечением 9 х 9мм

Дверь*) :
0  - любая

  Цилиндр 
заказывают 
  отдельно

•  Только защелка-ригель
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - защелка управляется ключом или ручкой

•  Ригель и защелка
•  Ход ригеля 15 мм
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - защелка управляется ключом или ручкой
    - ригель управляется ключом

•  Ригель и защелка
•  Ход ригеля 15 мм
•  Предусмотрена возможность дополнительных 
    точек запирания
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - защелка управляется ключом или ручкой
    - ригель управляется ключом
•  ПО ЗАКАЗУ:
    - комплект боковых защелок арт.1.07090.50.0
    - комплект тяг арт.1.07091.50.0
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    *)  Сторона открывания
  **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ
Технические характеристики:
•  Лицевая планка из оцинкованной стали
•  Корпус из оцинкованной стали
•  Реверсивная никелированная стальная 
    защелка с защитой от взлома
•  Однооборотный ригель, ход 15 мм
•  Стержень фалевой ручки сечением 9 х 9мм

Стандартизация:
•  Продукция сертифицирована в России

Дверь*) :
0  - любая

  Цилиндр 
заказывают 
  отдельно

Тип Описание

Вес 1 шт.
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•  Ригель и защелка
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - защелка и ригель управляются ключом снаружи и изнутри; 
      защелка управляется ручкой

•  Ригель и защелка
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - ключ убирает ригель снаружи и изнутри, активизируя 
      или блокируя ручку для  управления защелкой
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ «АНТИПАНИКА»

Тип Описание

Вес 1 шт.
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Технические характеристики:
•  Лицевая планка из оцинкованной стали
•  Корпус из оцинкованной стали
•  Защелка из оцинкованной стали
•  Стержень фалевой ручки 
    сечением 9 х 9мм
•  Комплектуются с устройствами 
    аварийного выхода серий 59600 и 59710

Стандартизация:
•  Сертификат MPA NRW No P-12 0114295
•  Продукция сертифицирована в России 

Дверь*) :
0  - любая

  Цилиндр 
заказывают 
  отдельно

•  Только ригель-защелка 
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - изнутри: устройство аварийного выхода 
      и/или ключ
    - снаружи: ключ активизирует или блокирует 
      ручку и убирает защелку
    - ручка убирает защелку, только если она 
      активизирована ключом

•  Ригель и защелка
•  Ход ригеля 15 мм
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - изнутри: устройство аварийного выхода и/или ключ
    - снаружи: ключ убирает защелку и ригель

•  Ригель и защелка
•  Ход ригеля 15 мм
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - изнутри: устройство аварийного выхода и/или ключ
    - снаружи: ключ убирает защелку и ригель, 
      ручка убирает защелку

•  Только защелка
•  Предусмотрена возможность дополнительных точек запирания
•  ПО ЗАКАЗУ:
    -оцинкованные удлинители арт.1.07091.50.0
    -комплект оцинкованных боковых защелок арт.1.07090.50.0
•  УПРАВЛЕНИЕ:
    - изнутри: устройство аварийного выхода и/или ключ
    - снаружи: ключ активизирует или блокирует ручку и 
      убирает защелку
    - ручка убирает защелку, только если ручка 
      активизирована ключом 
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      *)  Сторона открывания
    **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
  ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
****)  Расстояние между ригелями, мм



ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ «АНТИПАНИКА»

Технические характеристики:
•  Лицевая планка из оцинкованной стали
•  Корпус из оцинкованной стали
•  Реверсивная никелированная стальная 
    защелка с защитой от взлома
•  Однооборотный ригель, ход 15 мм
•  Стержень фалевой ручки сечением 9 х 9мм
•  Комплектуются с устройствами аварийного 
    выхода серий 59600 и 59710

Стандартизация:
•  Продукция сертифицирована в России

Дверь*) :
0  - любая

  Цилиндр 
заказывают 
  отдельно

Тип Описание
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•  ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ
•  Ригель и защелка-ригель
•  УПРАВЛЕНИЕ ПО ТИПУ «А»
•  Изнутри:
    -Система аварийного выхода
    -Ключ запирает ригель 
•  Снаружи:
    -ключ управляет защелкой и ригелем

•  УПРАВЛЕНИЕ ПО ТИПУ «В»
•  Изнутри:
    -Система аварийного выхода
    -Ключ запирает ригель и активизирует или деактивизирует 
     внешнюю ручку для управления защелкой
•  Снаружи:
    -Ключ запирает ригель и активизирует или дезактивирует 
     внешнюю ручку для управления защелкой

•  УПРАВЛЕНИЕ ПО ТИПУ «С»
•  Изнутри:
    -Система аварийного выхода
    -Ключ запирает ригель и активизирует внешнюю ручку для 
     управления защелкой
•  Снаружи:
    -Ключ запирает ригель и активизирует внешнюю ручку для 
     управления защелкой

•  УПРАВЛЕНИЕ ПО ТИПУ «D»
•  Изнутри:
    -Система аварийного выхода
    -Ключ запирает ригель
•  Снаружи:
    -Ключ запирает ригель. Когда ригель открыт, ручка 
     активизирована для управления защелкой
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Тип Описание

Вес 1 шт.
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УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С КОРПУСОМ, ОКРАШЕННЫМ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Технические характеристики:
•  Коробка из алюминия, отделка - 
    черный лак
•  Внутренние детали из оцинкованной 
    стали. Отвечают требованиям для 
    огнестойких дверей

Стандартная комплектация:
•  Фиксирующие винты
•  Инструкция по сборке и эксплуатации
    Сертификаты CE и ICIM

Соответствие стандартам:
•  Соответствует требованиям AENOR 89/106/СЕЕ 
    (маркировка СЕ)
•  Добровольная сертификация ICIM 
    (предусмотрено стандартом UNI EN 1125)
    Продукция сертифицирована в России 

Дверь*) :
0  - любая

Ручка-штанга 
заказывается 
отдельно

Серия 07007

•  Коробка из алюминия, отделка - черный лак
•  Комбинируется с врезными замками 
    серий 43100, 43600

•  Корпус из черного нейлона
•  Комбинируется с врезными замками 
    серий 43100, 43600

•  Коробка из алюминия, отделка - черный лак
•  Комбинируется с врезными замками серий 43100

•  Коробка из алюминия, отделка - черный лак
•  Комбинируется с врезными замками серий 43600

•  Корпус из черного нейлона
•  Комбинируется с врезными замками 
    серий 43100, 43600
•  Совместим с односторонними цилиндрами

•  Корпус из черного нейлона
•  Комбинируется с врезными замками серий 43100
•  Совместим с двухсторонними цилиндрами

•  Корпус из черного нейлона
•  Комбинируется с врезными замками серий 43600
•  Совместим с двухсторонними цилиндрами
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    *)  Сторона открывания
  **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
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Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ

Серия CISA PRESTIGE УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

Технические характеристики:
•  Корпус из алюминия, окрашена в 
    черный цвет
•  Внутренние детали из оцинкованной 
    стали. Отвечают требованиям для 
    огнестойких дверей

Отделка:
•  СТАНДАРТНАЯ: черная краска
•  ПО ЗАКАЗУ:
    -красная краска (отд.41)
    -желтая краска (отд.42)
    -зеленая краска (отд.43)
    -белая краска (отд.45)
    -серая краска (отд.97) 

Стандартная комплектация:
•  Фиксирующие винты
•  Инструкция по сборке 
•  Сертификаты CE и ICIM

Соответствие стандартам:
•  Соответствуют директиве AENOR 89/106/СЕЕ 
    (маркировка СЕ)
•  Добровольная сертификация ICIM 
    (предусмотрено стандартом UNI EN 1125)
•  Продукция сертифицирована в России 

Дверь*) :
0  - любая

Ручка-штанга 
заказывается 
отдельно

Серия 07007

•  Совместим с замками для устройств аварийного выхода серий 
    43100, 43200, 43600 и с замками повышенной надежности серий 
    52760, 52761, 52840, 52842, 52844, 52860, 52862, 52864 (см. 
    раздел «Замки для деревянных дверей»)
•  Для комплектации с замками для огнестойких дверей необходимо 
    указать в заказе Spec.FR
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Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ

Серия CISA PRESTIGE INOX УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

Технические характеристики:
•  Корпус из нержавеющей стали

Стандартная комплектация:
•  Фиксирующие винты
•  Инструкция по сборке 
•  Сертификаты CE и ICIM

Соответствие стандартам:
•  Соответствуют директиве AENOR 89/106/СЕЕ 
    (маркировка СЕ)
•  Добровольная сертификация ICIM 
    (предусмотрено стандартом UNI EN 1125)
•  Продукция сертифицирована в России 

Дверь*) :
0  - любая

Ручка-штанга 
заказывается 
отдельно

Серия 07007

•  Совместим с замками для устройств аварийного выхода 
    серий 43100, 43200, 43600 и с замками повышенной надежности 
    серий 52760, 52761, 52840, 52842, 52844, 52860, 52862, 52864 
    (см. раздел «Замки для деревянных дверей»)
•  Для комплектации с замками для огнестойких дверей необходимо 
    указать в заказе Spec.FR
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    *)  Сторона открывания
  **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧКИ

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ

•  ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
•  Совместима с замками серии 43100 (расстояние между осями цилиндра 
    и ручки 72 мм)

•  ВЕРСИЯ С МЕХАНИЗМОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
•  Совместима с замками серии 43200, 43600 (расстояние между осями 
    цилиндра и ручки 92 мм)

•  ВЕРСИЯ БЕЗ МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
•  Используется с замками серии 43100 (расстоянием между осями цилиндра 
    и ручки 72 мм) 

•  ВЕРСИЯ БЕЗ МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
•  Используется с замками серии 43100, 43600 (расстояние между осями 
    цилиндра и ручки 92 мм)

Технические характеристики:
•  Рабочее напряжение
    - 12В переменного тока 
       (арт.1.07074.50/52.0)
    - 12В постоянного тока 
       (арт.1.07074.60/62.0)
•  Корпус стальной оцинкованный
•  Окраска под алюминий

Стандартная комплектация
•  Кабель питания
•  Стержень ручки 8/9 мм
•  Крепежные винты
•  Инструкция по сборке

По заказу:
•  Светодиод, сигнализирующий об открывании двери 
    арт.1.07126.01.0
•  Металлическая прокладка арт.1.07126.50.0, используемая 
    с «Антипаникой» серии Touch-bar

Отделка:
•  Корпус окрашен в черный цвет

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

Дверь*) :
0  - любая
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для серий/арт.

•  Комплект накладок с отверстием для цилиндра

•  Комплект накладок с закрепленной ручкой 
    с отверстием для цилиндра

•  ·Комплект накладок с ручками

•  Комплект накладок с ручками и отверстием 
    для цилиндра

•  Переходник для сувальдного ключа 
    (запатентован)
•  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
   - сувальдный ключ
   - крепежные винты
    - две нейлоновые накладки со вставкой, 
      комбинируются с ручками 
      серий 1.07070.12/14/16

•  Ответная планка из оцинкованной стали
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    *)  Сторона открывания
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для серий/арт.

•  Накладка на внешнюю сторону двери для 
    усиленной конструкции
•  Комбинируется с устройствами аварийного 
    выхода серий 59600 и 59710; межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм

•  Накладка на внешнюю сторону двери с 
    фиксированной круглой ручкой
•  Комбинируется с устройствами аварийного 
    выхода серий 59600 и 59710; межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм 

•  Накладка на внешнюю сторону двери с 
    фиксированной круглой ручкой и отверстием 
    для цилиндра
•  Комбинируется с устройствами аварийного 
    выхода серий 59600 и 59710; межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм

•  Накладка на внешнюю сторону двери с ручкой
•  Комбинируется с устройствами аварийного 
    выхода серий 59600 и 59710;  межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм

•  Накладка на внешнюю сторону двери с ручкой и 
    отверстием для цилиндра
•  Комбинируется с устройствами аварийного 
    выхода серий 59600 и 59710;  межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм

•  Накладка на внутреннюю сторону двери, 
    окрашенная в черный цвет. 
•  Комбинируется с замками, у которых межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм 

•  Накладка на внутреннюю сторону двери
•  Сатинированная нержавеющая сталь с 
    покрытием PVD
•  Комбинируется с замками, у которых межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм 

•  Накладка на внутреннюю сторону двери, 
    окрашенная в черный цвет, с отверстием под 
    цилиндр
•  Комбинируется с замками, у которых 
    межосевое расстояние МО***) = 72 мм 

•  Накладка на внутреннюю сторону двери 
•  Сатинированная нержавеющая сталь с 
    покрытием PVD
•  Комбинируется с замками, у которых межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для серий/арт.

•  Внутренняя накладка, окрашенная в черный цвет
•  Комбинируется с замками, у которых межосевое 
    расстояние МО***) = 72 мм 

•  Внутренняя накладка, окрашенная в черный цвет
•  Комбинируется с замками, у которых межосевое 
    расстояние МО***) = 92 мм 

•  Удлинители из стали, окрашенные в черный цвет
•  Используются с устройствами аварийного выхода 
    серий 59646, 59647

•  Составной стальной стержень для фалевой ручки

•  Составной стальной стержень для фалевой ручки

•  Составной стальной стержень для фалевой ручки

•  Составной стальной стержень для фалевой ручки

•  Стальной стержень
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для серий/арт.

•  Устройство, обеспечивающее последовательность 
    закрывания створок двухстворчатой двери 
    (комплектуется к дверному доводчику)
•  Хромированная сталь
•  Маркировка СЕ - в соответствии с требованиями 
    ICIM 89/106/ССЕ

•  Устройство, обеспечивающее последовательность 
    закрывания створок двухстворчатой двери 
    (комплектуется к дверному доводчику)
•  Нержавеющая сталь
•  Маркировка СЕ - в соответствии с требованиями 
    ICIM 89/106/ССЕ
•  Добровольная ICIM сертификация в соответствии 
    со стандартом UNI EN 1158

•  Регулируемое устройство, обеспечивающее 
    последовательность закрывания створок 
    двухстворчатой двери (комплектуется к 
    дверному доводчику)
•  Хромированная сталь
•  Маркировка СЕ - в соответствии с требованиями 
    ICIM 89/106/ССЕ

•  Регулируемое устройство, обеспечивающее 
    последовательность закрывания створок 
    двухстворчатой двери (комплектуется к дверному 
    доводчику)
•  Хромированная сталь
•  Маркировка СЕ - в соответствии с требованиями 
    ICIM 89/106/ССЕ
•  Добровольная ICIM сертификация в соответствии 
    со стандартом UNI EN 1158

•  Стальной стержень

•  Стальной стержень

•  Автоматическое устройство (сталь), 
    приоткрывающее дверь при вдвинутом ригеле 

•  Индикатор состояния двери (открыта/закрыта)
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Для серий/арт.

•  Ñòàëüíàÿ ïðîêëàäêà
•  Äëÿ óñòðîéñòâ àâàðèéíîãî âûõîäà 
   ñåðèè TOUCH-BAR
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