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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)

Kale 252R - Цилиндровый замок с ручкой и защѐлкой (пр-во Турция). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза.

Kale 442 - цилиндровый замок с ручкой и защѐлкой (пр-во Турция). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза.

Kale 447L - сувальдный замок с 3-мя горизонтальными ригелями (пр-во 

Турция). В комплекте:5 ключей-хром, декоративные накладки на сувальду - 

хром, латунь или бронза.

замки
Kale 152-3 MR - цилиндровый замок с ручкой и защѐлкой (пр-во Турция). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза

Меттэм ЗВ13 173.1.1 2в1 - комбинированный замок(пр-во Россия): 

сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными+цилиндровый механизм с 

ручкой и защѐлкой. В комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). 

Выбор цвета фурнитуры - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелей)

Меттэм ЗВ13 341.1.1  - замок врезной, сувальдный. Соответствует 4-му 

(высшему) классу безопасности по ГОСТ.

Меттэм ЗВ9 343.1.1 Врезной 8-сувальдный замок с защѐлкой. 

Сертифицирован в соответствии с 4 (высшим) классом ГОСТ. Подходит для 

установки во входные двери жилых и общественных зданий 

(металлические, стальные, укреплѐнные, 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)

Меттэм 3В1 711.0.0 - Замок врезной цилиндровый без ручки и защѐлки. В 

комплекте: фурнитура (пр-во Италия) - хром, латунь или бронза

Меттэм ЗВ4 713.0.0 - Замок врезной цилиндровый с ручкой и защѐлкой, 

предназначен для запирания металлических дверей в жилых и 

общественных зданиях. В комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во 

Италия), фурнитура - хром, латунь или бронза

МЕТТЭМ ЗВ8 240.0.1-18 - Замок врезной 10-сувальдный, сертифицирован в 

соответствии с 4-м, самым высоким классом безопасности по ГОСТ.

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).
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Замок Omega Mul-t-lock OFCPB2

"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

KERBEROS 11121306/5/1. Замок восьмисувальдный усиленный , имеет 

защиту от высверливания, крышка замка изготовлена из специального 

материала Ц-85. Устанавливается на все модели.

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".

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.

Cisa 52 521 - цилиндровый замок с ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В 

комплекте: дверная ручка и фурнитура (пр-во Италия). Выбор цвета 

фурнитуры - хром, латунь или бронза

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

Cisa 57.685 "с перекодировкой" - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными 

ригелями, с ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: 1 

монтажный+5сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, ручки - 

хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa 57.675 "с перекодировкой" - сувальдный замок с 5-ю горизонтальными 

ригелями, без ручки и защѐлки (пр-во Италия). В комплекте: 1 

монтажный+5сувальдных ключей-хром, декоративные накладки - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa 56.535 - цилиндровый замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с 

ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки, 

дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелей)

Cisa 56.535 Revolution Pro - цилиндровый замок с 4 горизонтальными 

ригелями, с ручкой и защѐлкой, с блокиратором ригелей.

Cisa 56.525 - цилиндровый замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без 

ручки и защѐлки (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки - 

хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa 56.525 Revolution Pro - цилиндровый замок с 5 горизонтальными 

ригелями, без ручки и защѐлки, с блокиратором ригелей.
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Cisa 57.786 (Антипикинг - защита сувальдного механизма от отмычек) - 

комбинированный замок 2в1: сувальдный механизм с 4-мя 

горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с ручкой и защѐлкой 

(пр-во Италия) (возможна установка вертикальных ригелей).

Cisa57.986 (независимый) "с перекодировкой" - комбинированный замок 

2в1: сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый 

механизм с ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: 1 монтажный + 

5 сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, дверная ручка - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Cisa57.985RT (зависимый) "с перекодировкой" - комбинированный замок 

2в1: сувальдный механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый 

механизм с ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: 1 монтажный + 

5 сувальдных ключей-хром, декоративные накладки, дверная ручка - хром, 

латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Замок Cisa 56.786 - комбинированный замок 2в1: цилиндровый 

механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с 

ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки, 

дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелуй)

Cisa 56.436 Blockator цил.

Mottura 52.771 - сувальдный замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с 

ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки, ручки - хром, латунь или бронза (возможна 

установка вертикальных ригелей)

Mottura 52.783 - сувальдный замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без 

ручки и защѐлки (пр-во Италия). В комплекте: 5сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелей)

Mottura 85.971 - цилиндровый замок с 4-мя горизонтальными ригелями, с 

ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки, 

дверная ручка - хром, латунь или бронза (возможна установка 

вертикальных ригелей)

Mottura 85.983 - цилиндровый замок с 5-ю горизонтальными ригелями, без 

ручки и защѐлки (пр-во Италия). В комплекте: декоративные накладки - 

хром, латунь или бронза (возможна установка вертикальных ригелей)

Mottura 54.787 (независимый) - комбинированный замок 2в1: сувальдный 

механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с 

ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки, дверная ручка - хром, латунь или бронза 

(возможна установка вертикальных ригелей)

Mottura 54.797 (зависимый) - комбинированный замок 2в1: сувальдный 

механизм с 4-мя горизонтальными ригелями+цилиндровый механизм с 

ручкой и защѐлкой (пр-во Италия). В комплекте: 5 сувальдных ключей-хром, 

декоративные накладки, дверная ручка - хром, латунь или бронза 

(возможна установка вертикальных ригелей)
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комплект ключей для перекодировки сувальдных замков Cisa 57.675, 

57.685, 57.985, 57.986, Mottura 52J525, 52J535, 54J936, 54J939.

Mottura 52J535 My Key - Врезной сувальдный замок с ручкой и защѐлкой, 

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.

Mottura 52J525 My Key - Врезной сувальдный замок без ручки и защѐлки, 

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.

Mottura 54J939 My Key - Замок комбинированного типа, перекодируемый, 

зависимый. 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.

Mottura 54J936 My Key - Замок комбинированного типа, перекодируемый, 

независимый. 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.

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.

Брелок Титан

Датчик положения двери "Геркон"

Звуковая сирена

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.

Титан-ChromeGSM – 4 брелока, геркон, накл.кабель переход, усиленный 

механизм -1 шт.

Девиатор - дополнительная точка запирания двери

Стандартный механизм - для замка невидимки

Усиленный механизм - для замка невидимки

Электромеханический замок (врезной, импульсный) Cisa-12011-60 12В (без 

блока питания)

Электромеханический замок (врезной) Cisa-17.685 12В (сувальдный с 

перекодировкой, импульсный, без блока питания)
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Электромеханический замок (врезной, импульсный) Cisa-15.535 12В (без 

блока питания)

Электромеханический замок (накладной) Fass-Lock - открывание 

ключ+кнопка, питание 12В (без блока питания)

Электромагнитный замок ML-194K. Усиление 500 кг.

Электромоторный замок (врезной) CISA E6535 E-VOLUTION (замок, бустер 

cisa 07.022, кнопка открывания Tantos HO-02)

Электромоторный замок ISEO 28X1R


