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Дополнительный ключ CISA AP3

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.

цилиндровые механизмы

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

Италия)

Cisa-Asix Pro - снабжен набором из 6 ключей: красным монтажным ключом 

и 5 ключами владельца. После установки двери или монтажа нового замка, 

владельцу цилиндра достаточно лишь вскрыть упаковку с 5 ключами, 

вставить в цилиндр новый ключ и повернуть его в цилиндре 1-2 раза, после 

чего монтажный ключ навсегда перестанет открывать замок.

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)

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)

Mottura-Champions C-31 - (5 ключей) -мaгнитнoмexaничecкий цилиндp с 

защитой от высверливания, выбивания, выдавливания и вскрытия 

отмычкой (пр-во Италия)

Mottura-Champions C-38 - (5 ключей) - на ключе имеется подвижный 

интерактивный элемент, который обеспечивает высокую степень защиты 

против неавторизованного изготовления дубликатов (пр-во Италия)

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)

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.

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.

KABA Penta (КЛЮЧ)

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».
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EVVA ICS

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

Дополнительный ключ EVVA 3KS

EVVA MCS

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.

DOM 6SR (производство Германия)Цилиндр DOM 6SR защищен и 

обеспечивает высокую стойкость к: вырыванию, выламыванию, выбиванию, 

высверливанию, вскрытию отмычками, вскрытию бампингом, копированию 

ключа.

Дополнительный ключ DOM 6SR

Цилиндр Mul-t-lock Integrator

дополнительный ключ EVVA ICS

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.

Цилиндр TITAN K56 (производство Словения)

дополнительный ключ Titan K-56

Цилиндр TITAN K56 VARIO (производство Словения) с перекодировкой 

Данная модификация цилиндровых механизмов TITAN предусматривает 

возможность однократной необратимой перекодировки кодовой части 

цилиндрового механизма.

DOM Diamant (производство Германия). По степени взломостойкости 

механических цилиндровых механизмов, цилиндр DOM Diamant занимает 

первое место, высшую ступень.


