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*)  Данный раздел  см. Генеральный каталог CISA

Комплектующие для цилиндров и навесных замков
Комплектующие для сувальдных замков
Инструменты для сборки цилиндров и навесных замков



ПРИМЕЧАНИЯ (N.B.)

•  Перечисленные в каталоге CISA изделия обладают техническими характеристиками, 
    указанными в каталоге. Рекомендуется использовать изделия в соответствии с 
    указанными характеристиками.  CISA не гарантирует наличия тех характеристик, 
    которые не приведены в каталоге. В случае особых требований к безопасности 
    конечному пользователю следует обращаться к продавцу изделия или установщику, 
    или непосредственно на фирму CISA для того, чтобы выяснить какие-либо 
    специфические детали.
•  Размеры приведены в миллиметрах.
•  Указывается вес одной штуки, а не упаковки.
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CISA S.p.A оставляет за собой право вносить изменения в изделия,  описанные в каталоге, 
без предварительного уведомления.


	НАЧАЛО
	УКАЗАТЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
	СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
	ЗАГОТОВКИ КЛЮЧЕЙ
	Сочетаемость ключей и цилиндров
	Заготовки ключей к цилиндрам (масштаб 1:1)
	Заготовки сувальдных ключей

	ЦИЛИНДРЫ
	Овальные цилиндры
	Серия С2000 цилиндры европейского профиля
	Серия С2000 накладные цилиндры
	Серия 085 цилиндры европейского профиля STANDART
	Серия 085 накладные цилиндры STANDART
	Серия 085 разные цилиндры STANDART
	Серия 087 цилиндры европейского профиля
	Серия 087 накладные цилиндры
	Серия 087 разные цилиндры
	Серия SP цилиндры европейского профиля
	Серия SP накладные цилиндры
	Серия SP разные цилиндры
	Серия ТSP цилиндры европейского профиля
	Серия ТSP накладные цилиндры
	Серия ТSP разные цилиндры
	Серия ASIX цилиндры европейского профиля
	Серия ASIX накладные цилиндры
	ASTRAL-S взломостойкие цилиндры
	Серия ASТRAL цилиндры европейского профиля
	Серия ASТRAL накладные цилиндры
	Серия ASТRAL разные цилиндры
	AР3-S взломостойкие цилиндры
	Серия AР3 цилиндры европейского профиля
	Серия AР3 накладные цилиндры
	Серия AР3 разные цилиндры
	Серия RS3 цилиндры европейского профиля
	Серия RS3 накладные цилиндры 
	Серия RS3 разные цилиндры
	Принадлежности к цилиндрам
	Габаритные чертежи

	НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ
	Серия CISA Logo line навесные замки из латуни
	Серия CISA Logo line прямоугольные навесные замки
	Серия CISA Logo line навесные замки,устойчивые к воздействию окружающей среды (Marine Type)
	Серия CISA Logo line навесные замки со стальным стержнем
	Cерия CISA FLAG навесные замки из латуни
	Навесные замки из стали с цилиндром ASTRAL
	Навесные замки из стали с цилиндром RS3
	Демонстрационные стенды для навесных замков

	ЗАМКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
	Накладные электромеханические замки ELETTRIKA
	Модули «БУСТЕР», «БУСТЕР ПЛЮС», комплект катушек BTICINO, микровыключатель для замков ELETTRIKA
	Накладные электромеханические цилиндровые замки
	Накладные цилиндровые замки для ставен
	Накладные цилиндровые замки
	Врезные цилиндровые замки
	Врезные сувальдные замки
	Врезные сувальдные замки (для дверей с поперечным ребром жесткости)
	Принадлежности к замкам для легких металлических дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
	Цилиндровые врезные замки (для поперечного ребра жёсткости), Н=82мм
	Цилиндровые врезные замки (для поперечного ребра жёсткости), Н=44-64-77мм
	Врезные замки с овальным цилиндром
	Цилиндровые врезные замки с поворотным ригелем (для вертикального ребра жёсткости)
	Цилиндровые врезные замки с редуктором (для вертикального ребра жёсткости) MultiTop
	Цилиндровые врезные замки с редуктором (для многоточечного запирания) MultiTop
	Электромеханические защёлки к врезным замкам
	Электромеханические защёлки к врезным замкам с различными лицевыми планками
	Лицевые планки к электромеханическим защелкам для алюминиевых дверей
	Принадлежности к замкам для алюминиевых дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
	Электромеханические накладные замки ELETTRIKA
	Электромеханические накладные замки
	Электромеханические накладные замки для тяжелых дверей
	Электромеханические врезные замки
	Электромеханические защелки для врезных замков
	Электромеханические защелки к врезным замкам с различными лицевыми планками
	Электромеханические защелки с микровыключателем для врезных замков
	Накладные замки
	Накладные защелки
	Накладные защелки с устройством ограничения открывания
	Многооборотные цилиндровые накладные замки
	Цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки серии CISA Logo Line
	Цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки с несколькими ригелями
	Четырехоборотные цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки повышенной надежности
	Цилиндровые врезные замки
	Комплекты накладок с ручками для врезных цилиндровых замков
	Сувальдные четырехоборотные или парные врезные замки
	Четырехоборотные сувальдные врезные замки с несколькими ригелями
	Двухоборотные сувальдные врезные замки
	Двухоборотные сувальдные врезные замки с несколькими ригелями
	Накладные сувальдные замки
	Цилиндровые врезные замки с несколькими точками запирания
	Врезные сувальдные замки с несколькими точками запирания
	Принадлежности для электромеханических замков
	Принадлежности для цилиндровых накладных замков
	Лицевые планки к электромеханическим защелкам для деревянных дверей
	Принадлежности для цилиндровых врезных замков
	Принадлежности для врезных замков повышенной надежности
	Принадлежности для накладных сувальдных замков
	Принадлежности для врезных замков с несколькими точками запирания
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ
	Накладные электромоторные замки CISA E-VOLUTION
	Врезные электромоторные замки CISA E-VOLUTION
	Комплект транспондера
	Электромеханические защелки к врезным замкам для бронированных дверей
	Накладные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION
	Врезные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION
	Накладные сувальдные замки
	Врезные сувальдные замки
	Накладные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE
	Врезные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE
	Запасные ключи к перекодируемым сувальдным замкам
	Накладные многофункциональные замки
	Врезные многофункциональные замки
	Замки с блокировкой (сейфового типа)
	Сувальдные цилиндры
	Защитные накладки
	Принадлежности к замкам для бронированных дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ И УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОГО ВЫХОДА "АНТИПАНИКА"
	Врезные замки с функцией «Антипаника»(фалевая ручка с составным стержнем)
	Цилиндровые врезные замки
	Цилиндровые врезные замки с функцией «Антипаника»
	Устройства аварийного выхода с корпусом, окрашенным в черный цвет
	Серия CISA PRESTIGE устройства аварийного выхода
	Серия CISA PRESTIGE INOX устройства аварийного выхода
	Электромеханические ручки
	Принадлежности к замкам для огнестойких дверей
	Габаритные чертежи

	ЗАМКИ И АНТИПАНИКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
	Врезные замки с функцией «АНТИПАНИКА»
	Cерия NEW EUROPA устройства аварийного выхода
	Cерия NEW EUROPA PUSH-PAD устройства аварийного выхода
	Комплектующие для дополнительных точек запирания (для серий TOUCH-BAR и NEW EUROPA)
	Устройства управления с внешней стороны для серий TOUCH-BAR, NEW EUROPA и CISA PRESTIGE
	Электрозащелки для устройств аварийного выхода
	Принадлежности для устройств аварийного выхода
	Габаритные чертежи
	Установка устройств «Антипаника» на одностворчатые двери
	Установка устройств «Антипаника» на двустворчатые двери

	ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ
	Дверные доводчики серии 601/Т
	Дверные доводчики серии 704
	Дверные доводчики серии 714
	Дверные доводчики серии 715
	Дверные доводчики серии 716
	Дверные доводчики серии 720-721
	Напольные дверные доводчики серии 602
	Принадлежности к доводчикам серии 601
	Принадлежности к доводчикам серий 704,714,715,716,720,721
	Принадлежности к доводчикам серии 602
	Габаритные чертежи

	СЕЙФЫ
	Стенные (встроенные) сейфы с электронным кодовым замком серии DIGIT VISION
	Стенные (встроенные) сейфы с механическим ключом
	Стенные (встроенные) сейфы с механическим ключом серии 1 STAR
	Стенные (встроенные) сейфы с механическим кодовым замком
	Модульные стенные сейфы серии DARWIN
	Настольные сейфы с электронным кодовым замком серии DIGIT VISION
	Кассовые настольные сейфы с электронным кодовым замком
	Настольные сейфы с механическим ключом
	Настольные сейфы с механическим ключом серии 1 STAR
	Настольные сейфы с механическим кодовым замком
	Демонстрационные стойки для сейфов
	Запасные части и принадлежности для сейфов
	Габаритные чертежи

	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ И СУВАЛЬДНЫХ МЕХАНИЗМОВ

	Home: 


