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35.381
Характеристики
• Вертикальный замок
• Наружный нажимной цилиндр 50 мм
  см. главу 91 для цилиндров другой длины. 
•  Модели с внутренней самоблокирующейся ручкой 
  и с  одинарным или двойным нажимным цилиндром
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Один вариант отделки: Окраска в черный цвет
Серийная комплектация :
Боковые замки - арт.35360 - 35363
• n. 3 ключа арт. 92105
• n. 1 латунная накладка арт. 95148/N
• n. 1 запорная планка арт. 94310
• крепеж и комплектующие детали
Вертикальные замки - арт.35370 - 35373
• n. 3 ключа арт. 92105
• n. 1 латунная накладка арт. 95148/N
• n. 1 верхняя запорная планка арт. 94312
• n. 2 скобы для тяг арт.  99154
• n. 2 проходных кронштейна для тяг арт. 99162
• n. 1 напольная втулка арт. 99181
• крепеж и комплектующие детали
Замки с тремя точками запирания - арт.35380 - 35383
• n. 3 ключа арт. 92105
• n. 1 латунная накладка арт. 95148/N
• n. 1 боковая запорная планка арт. 94310
• n. 1 верхняя запорная планка арт. 94312
• n. 2 скобы для тяг арт. 99154
• n. 1 напольная втулка, арт. 99181
• n. 2 проходных кронштейна для тяг, арт. 99162
• крепеж и комплектующие детали

ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
Важная информация: При установке вне помещений 
необходима специальная обработка поверхности для 
обеспечения лучшей защиты от атмосферных воздействий.
Свяжитесь с производителем для получения информации.

35.360
Отделка

Цена в евро

Внутренняя ручка

Черный
Боковой замок - Отпирание изнутри с помощью самоблокирующейся ручки
Ход ригелей 24 мм
Прокладка для ручки 48 мм входит в стоимость

35.361
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Черный 3 ключа
Боковой замок - Удаление ключевого отверстия 30 мм -Отпирание изнутри с помощью самоблокирующейся 
ручки 
Наружный нажимной цилиндр - Ход ригелей 24 мм
Прокладка для ручки 48 мм входит в стоимость

35,362
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Черный 3 ключа
Боковой замок - Удаление ключевого отверстия 30 мм -Отпирание изнутри кодируемым ключом 
Наружный/внутренний двойной цилиндр - Ход ригелей 24 мм
Прокладка для внутреннего нажимного цилиндра 84 мм входит в стоимость
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35.363
Отделка

Цена в евро

Только внутренний 
цилиндр

Черный 3 ключа
Боковой замок - Отпирание изнутри кодируемым ключом 
Внутренний нажимной цилиндр - Ход ригелей 24 мм
Прокладка для внутреннего нажимного цилиндра 84 мм входит в стоимость

35.370
Отделка

Цена в евро

Внутренняя ручка

Черный
Вертикальный замок - Отпирание изнутри с помощью самоблокирующейся ручки
Ход тяг 20 мм - Прокладка для ручки 48 мм входит в стоимость

Тяги НЕ входят в стоимость

35.371
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Черный 3 ключа
Вертикальный замок -  Удаление ключевого отверстия 30 мм - Отпирание изнутри с помощью 
самоблокирующейся ручки
Наружный нажимной цилиндр - Ход тяг 20 мм - Прокладка для ручки 48 мм входит в стоимость
Тяги НЕ входят в стоимость

35.372
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Черный 3 ключа
Вертикальный замок -  Удаление ключевого отверстия 30 мм - Отпирание изнутри кодируемым ключом
Наружный/внутренний двойной цилиндр - Ход тяг 20 мм - Прокладка для внутреннего нажимного цилиндра 84 
мм входит в стоимость
Тяги НЕ входят в стоимость

35.373
Отделка

Цена в евро

Только внутренний 
цилиндр

Черный 3 ключа
Вертикальный замок - Отпирание изнутри кодируемым ключом
Внутренний нажимной цилиндр - Ход тяг 24 мм - Прокладка для внутреннего нажимного цилиндра 84 мм 
входит в стоимость
Тяги НЕ входят в стоимость

35,380
Отделка

Цена в евро

Внутренняя ручка

Черный
Замок с тремя точками запирания - Отпирание изнутри с помощью самоблокирующейся ручки
Ход ригелей 24 мм - Ход тяг 20 мм - Прокладка для ручки 48 мм входит в стоимость

Тяги НЕ входят в стоимость
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35.381
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Черный 3 ключа
Замок с тремя точками запирания - Удаление ключевого отверстия 30 мм - Отпирание изнутри с помощью 
самоблокирующейся ручки
Наружный нажимной цилиндр - Ход ригелей 24 мм - Ход тяг 20 мм - Прокладка для ручки 48 мм входит в 
стоимость - Тяги НЕ входят в стоимость

35.382
Отделка

Цена в евро

Цилиндр Ø30 Цилиндр Ø34

Черный 3 ключа
Замок с тремя точками запирания - Удаление ключевого отверстия 30 мм - Отпирание изнутри кодирумым 
ключом
Наружный/внутренний двойной цилиндр - Ход ригелей 24 мм - Ход тяг 20 мм - Прокладка для внутреннего 
нажимного цилиндра 84 мм входит в стоимость - Тяги НЕ входят в стоимость

35.383
Отделка

Цена в евро

Только внутренний 
цилиндр

Черный 3 ключа
Замок с тремя точками запирания - Отпирание изнутри кодирумым ключом
Внутренний нажимной цилиндр - Ход ригелей 24 мм - Ход тяг 24 мм - Прокладка для внутреннего нажимного 
цилиндра 84 мм входит стоимость - Тяги НЕ входят в стоимость

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 35 В РАЗДЕЛЕ

КЛЮЧИ

ТЯГИ

НАЖИМНЫЕ ЦИЛИНДРЫ, 
СМЕННЫЕ СУВАЛЬДЫ

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ, 
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

НАКЛАДКИ РАЗЛИЧНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 

91 92
93 94
95 99


