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Замки, цилиндровые механизмы, фурнитура

Варианты замков устанавливаемых в двери - на Ваш выбор Цена

Kale 152-3 MR - цилиндровый замок с ручкой и защёлкой (пр-во Турция). В комплекте: дверная ручка и
фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета фурнитуры - хром, латунь или бронза 3100*

Kale 252R - Цилиндровый замок с ручкой и защёлкой (пр-во Турция). В комплекте: дверная ручка и фурнитура
(пр-во Италия). Выбор цвета фурнитуры - хром, латунь или бронза. 3600*

Kale 442 3000*

Cisa 52 521 - цилиндровый замок с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: дверная ручка и фурнитура
(пр-во Италия). Выбор цвета фурнитуры - хром, латунь или бронза 4700*

Cisa 57 028 - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными ригелями (пр-во Италия). В комплекте:5 ключей-хром,
декоративные накладки на сувальду - хром, латунь или бронза 6200*

Меттэм ЗВ8 141.1.0 - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными(пр-во Россия). В комплекте: 5 ключей-хром,
декоративные накладки на сувальду хром или латунь (возможна установка вертикальных ригелей) 2600*

Меттэм ЗВ13 173.1.1 2в1 - комбинированный замок(пр-во Россия): сувальдный механизм с 4-мя
горизонтальными+цилиндровый механизм с ручкой и защёлкой. В комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во
Италия). Выбор цвета фурнитуры - хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

5400*

Меттэм ЗВ13 341.1.1 2в1 - замок врезной, сувальдный. Соответствует 4-му (высшему) классу безопасности по
ГОСТ. 3800*

Меттэм ЗВ9 343.1.1 Врезной 8-сувальдный замок с защёлкой. Сертифицирован в соответствии с 4 (высшим)
классом ГОСТ. Подходит для установки во входные двери жилых и общественных зданий (металлические,
стальные, укреплённые, бронированные). В комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета
фурнитуры - хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей и ферромарганцевой
защитной пластины)

4600

Меттэм 3В1 711.0.0 - Замок врезной цилиндровый без ручки и защёлки. В комплекте: фурнитура (пр-во Италия) -
хром, латунь или бронза 1900

Меттэм ЗВ4 713.0.0 - Замок врезной цилиндровый с ручкой и защёлкой, предназначен для запирания
металлических дверей в жилых и общественных зданиях. В комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во
Италия), фурнитура - хром, латунь или бронза

3200

МЕТТЭМ ЗВ8 240.0.1-18 - Замок врезной 10-сувальдный, сертифицирован в соответствии с 4-м, самым высоким
классом безопасности по ГОСТ. 2700

Меттэм ЗВ8 611.0.1 ЛИДЕР. Сувальдный замок с абсолютно новым механизмом секретности. Замок имеет
необходимый набор средств против криминального взлома: закаленные вставки в одном из пальцев засова и
кодовой стойке ригеля, ослабленные элементы для противодействия "свертышу", а также защитная пластина из
стали 65Г, закаленная до 60 единиц по HRC (поставляется по отдельному заказу).

5900

Cisa 57.685 "с перекодировкой" - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с ручкой и защёлкой (пр-
во Италия). В комплекте: 1 монтажный+5сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, ручки - хром, латунь
или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

13000**

Cisa 57.675 "с перекодировкой" - сувальдный замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без ручки и защёлки (пр-во
Италия). В комплекте: 1 монтажный+5сувальдных ключей-хром, декоративные накладки - хром, латунь или
бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

11900**

Cisa 56.535 - цилиндровый замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В
комплекте: декоративные накладки, дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка
вертикальных ригелей)

10000**

Cisa 56.525 - цилиндровый замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без ручки и защёлки (пр-во Италия). В
комплекте: декоративные накладки - хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей) 8100**

Cisa57.986 (независимый) или Cisa57.985RT (зависимый) "с перекодировкой" - комбинированный замок 2в1:
сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с ручкой и защёлкой (пр-во
Италия). В комплекте: 1 монтажный + 5 сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, дверная ручка - хром,
латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

16000**/16700**

Замок Cisa 56.786 - комбинированный замок 2в1: цилиндровый механизм с 4-мя горизонтальными ригелями
+цилиндровый механизм с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки, дверная
ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

13500

Cisa 57.786 (Антипикинг - защита сувальдного механизма от отмычек) - комбинированный замок 2в1:
сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с ручкой и защёлкой (пр-во
Италия) (возможна установка вертикальных ригелей).

16200

ВНИМАНИЕ! Замки Cisa 57.985 (986, 675, 685), Mottura с перекодирующимся сувальдным механизмом, что
даёт возможность замены сувальдных ключей без замены замка, что значительно быстрее и дешевле

комплект
ключей для

перекодировки
4700

Cisa 56.525 Revolution Pro - цилиндровый замок с 5 горизонтальными ригелями, без ручки и защёлки, с
блокиратором ригелей. 7900

Cisa 56.535 Revolution Pro - цилиндровый замок с 4 горизонтальными ригелями, с ручкой и защёлкой, с
блокиратором ригелей. 10100

Mottura 52.771 - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В
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комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, ручки - хром, латунь или бронза (возможна
установка вертикальных ригелей)

9700**

Mottura 52.783 - сувальдный замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без ручки и защёлки (пр-во Италия). В
комплекте: 5сувальдных ключей-хром, декоративные накладки - хром, латунь или бронза (возможна установка
вертикальных ригелей)

8500**

Mottura 85.971 - цилиндровый замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В
комплекте: декоративные накладки, дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка
вертикальных ригелей)

8100**

Mottura 85.983 - цилиндровый замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без ручки и защёлки (пр-во Италия). В
комплекте: декоративные накладки - хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей) 7200**

Mottura 54.787 (независимый) или Mottura 54.797 (зависимый) - комбинированный замок 2в1: сувальдный
механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с ручкой и защёлкой (пр-во Италия). В
комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, дверная ручка - хром, латунь или бронза
(возможна установка вертикальных ригелей)

13600**

Mottura 54Y936 My Key - Замок комбинированного типа, перекодируемый. Комбинированные замки
(PLURISYSTEM) имеют два различных типа запирания, совмещенные в одном замке, представляют надежную
защиту от вскрытия и взлома: верхний сувальдный механизм обеспечивает основное силовое запирание замка,
нижний цилиндровый замок обеспечивает контрольную функцию.

14800**

Mottura 54Y939 My Key - Замок Mottura 54Y939 My Key перекодируемый, зависимый, двухсистемный, врезной
замок сувальдного типа с трехсторонним запиранием. 15700**

Mottura 52Y535 My Key - Врезной сувальдный замок с ручкой и защёлкой, комплектуется нуклео REPLAY My Key c
ключами нового поколения с переменной кодировкой, которые имеют независимую левую и правую стороны. В
связи с этим значительно затрудняется манипуляционное вскрытие замка.

14100**

Mottura 52Y525 My Key - Врезной сувальдный замок без ручки и защёлки, комплектуется нуклео REPLAY My Key c
ключами нового поколения с переменной кодировкой, которые имеют независимую левую и правую стороны. В
связи с этим значительно затрудняется манипуляционное вскрытие замка.

11800**

"Барьер-Премьер" - сувальдный механизм с 3-мя горизонтальными ригелями (пр-во Россия). Комплектуется
запечатанными в светонепроницаемую упаковку рабочими ключами и снабжается монтажным ключом, который
позволяет полностью сохранить секретность рабочих ключей во время установки замка

8800**

Комплект вертикальных ригелей (2 шт.) 1600

KERBEROS 11121006/5/1. Замок восьмисувальдный усиленный , имеет защиту от высверливания, крышка замка
изготовлена из специального материала Ц-85. Устанавливается на все модели. 4300

KERBEROS 11121308/5/1. Замок усиленный с трехсторонним запиранием , имеет защиту от высверливания,
крышка замка изготовлена из специального материала Ц-85. Замок имеет патентованную "защиту KERBEROS".
Устанавливается на все модели, кроме модели "Бастион - ОПТИМА".

5500

KERBEROS 11121309/5/1. Замок усиленный с трехсторонним запиранием , имеет защиту от высверливания,
крышка замка изготовлена из специального материала Ц-85. Замок имеет патентованную защиту "ОТСЕЧНАЯ
СУВАЛЬДА". В замке применяется ПЕРЕМЕННАЯ СЕКРЕТНОСТЬ (переменный шаг нарезки ключа). Замок имеет
патентованную "защиту KERBEROS". Устанавливается на все модели, кроме модели Бастион-ЭКОНОМ и Бастион-
ОПТИМА.

8000

Kale 447L 2100*

Замок Omega Mul-t-lock OFCPB2 28500

ЗАМОК-НЕВИДИМКА ТИТАН. Исключает возможность механического взлома из-за отсутствия внешних механизмов отпирания-
запирания. Управление замком - дистанционное с помощью радиобрелка. Бесперебойный блок питания (12 В) в комплекте с
аккумулятором обеспечивает работу замка в случае отключения электричества.

Модель Титан-Hybrid Lite .Самый компактный блок управления размером 2,5х6х10см. с питанием от адаптера
12В и резервным питанием в виде алкаиновых батареек с автономной работой до 8 месяцев без сетевого питания.

Титан-Hybrid Lite – 4 брелока, накл.кабель переход, стандартный механизм - 1 шт. 15800

Брелок Титан 1300

Датчик положения двери 1100

Звуковая сирена 1100

Модель Титан-ChromeV3/GSM.Самый функциональный замок с возможностью подключения GSM модуля и
автономной работой до 110 суток.

Титан-ChromeGSM – 4 брелока, геркон, накл.кабель переход, усиленный механизм -1 шт. 25700

Брелок Титан 1300

Датчик положения двери "Геркон" 1100

Звуковая сирена 1100

Модель Титан-Battery Internal (Стандартный механизм) – Работает от батареек. Врезной блок управления.
Дистанционный способ управления замком - радиоуправление. Расположение управляющей электроники -
врезное исполнение. Максимальное количество электронных ключей - до 15 радио брелоков. Возможности
программирования ключей владельцем - удаление, запись.

18100

Девиатор - дополнительная точка запирания двери 1900
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Стандартный механизм - для замка невидимки 3700

Усиленный механизм - для замка невидимки 4500

* не устанавливается в Модель "Бастион-УСИЛЕННАЯ" и Модель "Бастион-МОНОЛИТ"
** не устанавливается в модель "Бастион - ОПТИМА"

Цилиндры, броненакладки, задвижки, глазки, фурнитура

Цилиндровые механизмы (Все цилиндровые замки могут комплектоваться цилиндрами (личинками) разных
производителей) Цена

Cisa-Asix - 5 ключей, код ключа задается 6 активными пинами (пр-во Италия) 2000

Cisa-Asix Pro 2800

Cisa-AP3 - 5 ключей - Устойчив к открыванию бампингом. Корпус цилиндра (личинки) изготавливается из
высокопрочного металла. Секретная часть цилиндра имеет одиннадцать пинов располагающихся в три ряда.
Ключ снабжен встроенным чипом что в свою очередь значительно защищает от подделки и изготовлению
дубликата (пр-во Италия)

8500

Дополнительный ключ CISA AP3 2000

Cisa-RS3 - Цилиндр относится к пятому классу секретности. На кончике ключа устроен специальный подвижной
элемент не позволяющий копирования ключа простым способом. В комплекте с цилиндром прилагается пять
ключей которые имеют десять биллионов комбинаций (пр-во Италия)

12800

Mottura-Champions C-31 - (5 ключей) -мaгнитнoмexaничecкий цилиндp с защитой от высверливания, выбивания,
выдавливания и вскрытия отмычкой (пр-во Италия) 7000

Mottura-Champions C-38 - (5 ключей) - на ключе имеется подвижный интерактивный элемент, который
обеспечивает высокую степень защиты против неавторизованного изготовления дубликатов (пр-во Италия) 9200

Mottura-Champions C-48 - (5 ключей) - имеет две различные системы кодировки: традиционную систему из 5 пинов
и новую систему, состоящую из 4 вращающихся пинов из твердой стали (пр-во Италия) 12200

KABA Expert - Шифрующая система цилиндров KABA ExperT - это 22 активных пина сложной формы,
расположенных в четырех разных плоскостях. Возможных высот у каждого пина из нижних рядов - четыре, а у
верхних - три.

12300*

KABA Penta - Cамый совершенный цилиндровый механизм из линейки KABA. Эти цилиндры давно зарекомендовали
себя как удобные в эксплуатации, с высокой степенью устойчивости к взлому (отвечают требованиям стандарта
EN1303, класс 6) и очень надежные.

17300*

KABA Penta (Стальной корпус с усилением) - Стальной корпус повышает уровень механической прочности
цилиндра и обеспечивает дополнительную защиту от попыток повреждения механизма. Стальные корпуса
поставляются только для размеров до 80 мм включительно и только в цвете «хром».

21500*

KABA Penta (КЛЮЧ) 3300

EVVA 3KS - Каждый цилиндр уникален. Повтор комбинации исключен. Непревзойденное для механических систем
количество возможных комбинаций ключ / цилиндр. Защита от сверления, защита от отмычки, защита от
перелома, защита от вырывания.

14300*

Дополнительный ключ EVVA 3KS 1200

Дополнительный ключ DOM 6SR 2500

EVVA MCS 29400*

EVVA ICS 8600*

EVVA ICS Vario (с перекодировкой), комплект из 5 ключей + 1 монтажный. Данная модификация цилиндровых
механизмов EVVA ICS предусматривает возможность однократной необратимой перекодировки кодовой части
цилиндрового механизма.

12100*

EVVA ICS Vario (с перекодировкой), комплект из 5 ключей + 2 монтажных. 13300*

EVVA ICS Vario (с перекодировкой), комплект из 5 ключей + 5 монтажных. 16900*

DOM Diamant (производство Германия). По степени взломостойкости механических цилиндровых механизмов,
цилиндр DOM Diamant занимает первое место, высшую ступень. 29700

DOM 6SR (производство Германия)Цилиндр DOM 6SR защищен и обеспечивает высокую стойкость к: вырыванию,
выламыванию, выбиванию, высверливанию, вскрытию отмычками, вскрытию бампингом, копированию ключа. 13900

DOM Saturn с перекодировкой "2В1". Это высокосекретные цилиндры с возможностью перекодировки "2В1".
Цилиндры имеют два комплекта ключей, для перекодировки цилиндра на новую комбинацию. Удобное решение
для тех, кто доверяет ключи детям, рабочим, строителям во время ремонта, арендаторам, когда существует риск
потери или кражи ключа. В случае потери ключа, владелец цилиндра может самостоятельно перекодировать
цилиндр, не заменяя его.

17400

Цилиндр TITAN K66 (производство Словения) 4900*

Ключ TITAN K66 (производство Словения) 1500*

Цилиндр TITAN K56 (производство Словения) 3800*
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Цилиндр TITAN K56 VARIO (производство Словения) с перекодировкой Данная модификация цилиндровых
механизмов TITAN предусматривает возможность однократной необратимой перекодировки кодовой части
цилиндрового механизма.

4100*

Цилиндр MSM Латунный цилиндр с 5-ю перфорированными ключами. В закрытом состоянии поводок отклонен на
30 градусов, что обеспечивает дополнительную защиту от выбивания. 7 пинов обеспечивают высокую
секретность механизма.

900*

Цилиндр Mul-t-lock Integrator 4400

Броненакладки, задвижки, глазки, фурнитура Цена

Накладная БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр "Kale" (пр-во Турция) 1000

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр (пр-во Италия) 1500

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА Mottura Top Defender (пр-во Италия) 4600

ВРЕЗНАЯ МАГНИТНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр с дополнительным магнитным ключом (пр-во Италия) 12200

ВРЕЗНАЯ МАГНИТНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на сувальду с дополнительным магнитным ключом (пр-во Италия) 11100

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА НА СУВАЛЬДНЫЙ МЕХАНИЗМ "Cisa" (пр-во Италия) 10700

БРОНЕКОЛПАК для ВРЕЗНОЙ БРОНЕНАКЛАДКИ НА СУВАЛЬДНЫЙ МЕХАНИЗМ "Cisa" (пр-во Италия) 3900

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр DOM Diamant (производство Германия) 1700

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр Disec Sferik (производство Италия) 1900

ВРЕЗНАЯ БРОНЕНАКЛАДКА на цилиндр Disec Monolito K-System (производство Италия) 3700

Защитная ФЕРРОМАРГАНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА на корпус замка 800

Защитный СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ 2200

Декоративная "Ручка-кольцо" MARGHERITA, фурнитура латунь, хром или бронза 6800

Декоративная "Ручка-кольцо", MSM - G7 1200

Декоративная "Ручка-кольцо", MSM - G8 1200

Дверная ручка MBC Elite, фурнитура латунь, хром или бронза 3200

Дверная ручка LD-26, LD-37, LD-40, LD-80, LD-28, LD-42, LD-29, LD-93, CRIT-серия 90 (латунь, хром или бронза) 1300

Дверная ручка ARMADILO BELLA 2200

Дверная ручка ARMADILO MATADOR 2200

Ручка "Скоба" для установки на двери с электрозамками ( с 1 по 8 ) - 1 шт. 1300

Ручка "Скоба" IMPERO (480 мм) латунь, хром - 1 шт. 12900

Ручка "Скоба" IMPERO (480 мм) бронза - 1 шт. 12900

Ручка "Скоба" PATRIZIO (250 мм) латунь, бронза - 1 шт. 5900

Задвижка с поворотной ручкой, фурнитура латунь, хром или бронза 1200

Защёлка Меттэм 3Щ1-3 1800

Глазок обзорный 180 град. "Armadilo" (пр-во Испания) 700

Глазок обзорный квадратный "Armadilo" (пр-во Испания) 1700

* цена действительна только при установке в стальную дверь Бастион-С


