
47
ЗАМКИ ДЛЯ 

РАЗДВИЖНЫХ И 
ОТКРЫВАЮЩИХСЯ 

В ОБЕ СТОРОНЫ 
ДВЕРЕЙ И ОКОН
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Характеристики
В серии замков Mottura FORZA7 использованы те 
же технические ноу-хау в области дверных зам-
ков для бронированных дверей – но в меньших 
размерах:
• Скрытый ригель, тяги, защелка управляемая 

фалевой ручкой 8
• Цилиндровыи замок
• Крепление с помощью винта
• Цилиндр в рабочем состоянии только когда 

замок закрыт
• Скрытый ригель с автоматическим
 анти-подъемным блоком
• Плоский поворотный или крюкообразный скры-

тый ригель со вставкой против распиливания, с 
направляющим ригелем или без него.

• Ход тяг 28 мм       • Ход засова 24 мм
• Тяги с врезным или резьбовым креплением
• Накладка «Defender» с внутренними винтами
• Щелевая лицевая и запорные панели с никели-

рованной отделкой или отделкой из 
   нержавеющей стали

Все изделия являются РЕВЕРСИВНЫМИ.

В случае использования полуцилиндра следует устано-
вить тип М.Подходит для трубчатых каркасов q 40 и 50 мм

ТРУБЧАТЫЕ 
КАРКАСЫ 40 50

X 25 35
Y 40.5 50.5

Для трубчатых каркасов на 40 мм следует 
добавить 4 к коду изделия.
(Например 47105/M6/4)
Для трубчатых каркасов на 50 мм следует 
добавить 5 к коду изделия.
(Например 47105/M6/5)

d

Защитная и декоративная накладка

Защитная и декоративная накладка

Плоский скрытый ригель с 
автоматическим анти-подъ-
емным блоком:
для любого вида наружных 
дверей и окон, решеток и 
открывающихся в обе стороны 
ворот

Поворотный крюкообразный
скрытый ригель: для любого 
вида наружных дверей и окон, 
решеток, раздвижных и открыва-
ющихся в обе стороны ворот

Двойной поворотный 
КРЮКООБРАЗНЫЙ скрытый 
ригель
Для любого вида наружных 
дверей и окон, решеток, раз-
движных и открывающихся в 
обе стороны ворот.

Поворотный крюкообразный 
скрытый ригель с направляю-
щим штифтом
(только для раздвижных дверей 
и окон)

Защелка и
роликовая защелка
с выступом
регулируемым  

С ригелем высокой 
надежности
В ригеле имеется специальная 
вставка для обеспечения мак-
симальной защиты от любых 
режущих инструментов

С усилением на тягах
Увеличение хода тяг, достига-
ющего в полном объеме 28 мм, 
позволяет вставить усилитель-
ные элементы в рамку и для 
обеспечения максимальной 
прочности

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ 
НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS
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47
47.105 47.115

47.100
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель приводится в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим анти-подъемным блоком 
и вставкой против распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.105
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим анти-подъемным блоком 
и вставкой против распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.105/M6/M8
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим анти-подъемным блоком 
и вставкой против распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм - Ход тяг 28 мм
2 резьбовые втулки для тяг M6 арт. 99237006 
пластмассовые или M8 арт. 99237008 
металлические (пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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47
47.110

Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с двусторонней защелкой.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и защелка приводятся в действие при 
помощи фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.115
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания с 
двусторонней защелкой.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель, тяги и защелка приводятся в действие 
при помощи фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.115/M6/M8
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания с 
двусторонней защелкой.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель, тяги и защелка приводятся в действие 
при помощи фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим анти-подъемным блоком 
и вставкой против распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм - Ход тяг 28 мм
2 резьбовые втулки для тяг M6 арт. 99237006 
пластмассовые или M8 арт. 99237008 
металлические (пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость

47.120
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с роликовым фиксатором.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель приводится в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.125
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с роликовым фиксатором.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.125/M6/M8
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с роликовым фиксатором.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания. Цилиндр работает только когда 
замок закрыт Ход ригеля 24 мм - Ход тяг 28 мм
2 резьбовые втулки для тяг M6 арт. 99237006 
пластмассовые или M8 арт. 99237008 
металлические (пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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47
47.205 47.215

47.200
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель приводится в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.205
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.205/M6/M8
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим анти-подъемным блоком.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм - Ход тяг 28 мм
2 резьбовые втулки для тяг M6 арт. 99237006 
пластмассовые или M8 арт. 99237008 
металлические (пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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47
47.210

Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с двусторонней защелкой.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и защелка приводятся в действие при 
помощи фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.215
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания с 
двусторонней защелкой.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель, тяги и защелка приводятся в действие 
при помощи фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.215/M6/M8
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания с 
двусторонней защелкой.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель, тяги и защелка приводятся в действие 
при помощи фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.Цилиндр работает только когда 
замок закрытХод ригеля 24 мм - Ход тяг 28 мм
2 резьбовые втулки для тяг M6 арт. 99237006 
пластмассовые или M8 арт. 99237008 
металлические(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость

47.220
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с роликовым фиксатором.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель приводится в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.225
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с роликовым фиксатором.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком и вставкой против 
распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.225/M6/M8
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с роликовым фиксатором.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим анти-подъемным блоком 
и вставкой против распиливания.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм - Ход тяг 28 мм
2 резьбовые втулки для тяг M6 арт. 99237006 
пластмассовые или M8 арт. 99237008 
металлические (пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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47
47.300 47.305

47.300
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Боковой замок с направляющим штифтом.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель приводится в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.305
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания с 
направляющим штифтом.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины.
Удаление ключевого отверстия и ручки 25/35 мм. 
(пожалуйста, указывайте в заказе /4 или /5)
Ригель и тяги приводятся в действие при помощи 
фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм
Комплектующие НЕ включены в стоимость

47.305/M6/M8
Лицевая планка Отделка

нержавеющая сталь

Замок с тремя точками запирания с 
направляющим штифтом.
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной 
пластины. Удаление ключевого отверстия и ручки 
25/35 мм. (пожалуйста, указывайте в заказе /4 
или /5) Ригель и тяги приводятся в действие при 
помощи фалевой ручки q8.

Ригель с автоматическим
анти-подъемным блоком.
Цилиндр работает только когда замок закрыт
Ход ригеля 24 мм - Ход тяг 28 мм
2 резьбовые втулки для тяг M6 арт. 99237006 
пластмассовые или M8 арт. 99237008 
металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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47
47.505

Характеристики
• Скрытый ригель, тяги, защелка, управляемые 
фалевой ручкой q 8.
• Цилиндр в рабочем состоянии только когда 
замок закрыт
• Цилиндр крепится с помощью винта
• Двойной крюкообразный скрытый ригель
• Скрытый ригель с автоматическим анти-
подъемным блоком
• Ход тяг 25 мм
• Ход засова 26 мм
• Тяги с врезным или резьбовым креплением
• Накладка “Defender” с внутренними винтами
• Щелевая лицевая и запорные панели 
  с цинковым покрытием. 

Изделие является РЕВЕРСИВНЫМ.

Рекомендуется использование накладки 
Defender® для обеспечения высокого уровня 
защиты замка и цилиндра. 

ЦИЛИНДР И ДРУГИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ.

47.505
 Отделка

цинковым покрытием

Замок с тремя точками запирания  
с двойным КРЮКООБРАЗНЫМ скрытым ригелем 
цилиндр крепится с помощью винта
Удаление ключевого отверстия и ручки 30 мм
• Скрытый ригель и тяги приводятся в действие 
при помощи фалевой ручки q 8.
Ход засова 26 мм - Ход тяг 25 мм

Serratura ad infilare

CON CHIAVISTELLO A DOPPIO GANCIO

.

• Скрытый ригель с автоматическим анти-
подъемным блоком
Цилиндр в рабочем состоянии только когда замок 
закрыт

Аксессуары НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость

47.505/M6/M8
 Отделка

цинковым покрытием

Замок с тремя точками запирания  
с двойным КРЮКООБРАЗНЫМ скрытым ригелем 
цилиндр крепится с помощью винта
Удаление ключевого отверстия и ручки 30 мм
• Скрытый ригель и тяги приводятся в действие 
при помощи фалевой ручки q 8.
Ход засова 26 мм - Ход тяг 25 мм

• Скрытый ригель с автоматическим анти-
подъемным блоком
Цилиндр в рабочем состоянии только когда замок 
закрыт
2 резьбовые втулки для тяг 
M6 арт. 99237006 пластмассовые или 
M8 арт. 99237008 металлические
указать при заказе
Аксессуары НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS
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47.506

Характеристики
• Скрытый ригель, тяги, защелка, управляемые 
цилиндром
• Цилиндр крепится с помощью винта
• Двойной крюкообразный скрытый ригель
• Скрытый ригель с автоматическим анти-
подъемным блоком
• Ход тяг 25 мм
• Ход засова 26 мм
• Тяги с врезным или резьбовым креплением
• Накладка “Defender” с внутренними винтами
• Щелевая лицевая и запорные панели с цинко-
вым покрытием. 

Изделие является РЕВЕРСИВНЫМ.

Рекомендуется использование накладки 
Defender® для обеспечения высокого уровня 
защиты замка и цилиндра.  

ЦИЛИНДР И ДРУГИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ.

47.506
 Отделка

цинковым покрытием

Замок с тремя точками запирания  
с двойным КРЮКООБРАЗНЫМ скрытым ригелем 
цилиндр крепится с помощью винта
Удаление ключевого отверстия 30 мм
• Скрытый ригель и тяги, управляемые 
цилиндром.
Ход засова 26 мм - Ход тяг 25 мм

• Скрытый ригель с автоматическим анти-
подъемным блоком

Аксессуары НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость

47.506/M6/M8
 Отделка

цинковым покрытием

Замок с тремя точками запирания  
с двойным КРЮКООБРАЗНЫМ скрытым ригелем 
цилиндр крепится с помощью винта
Удаление ключевого отверстия 30 мм
• Скрытый ригель и тяги, управляемые 
цилиндром.
Ход засова 26 мм - Ход тяг 25 мм

• Скрытый ригель с автоматическим анти-
подъемным блоком
2 резьбовые втулки для тяг 
M6 арт. 99237006 пластмассовые или 
M8 арт. 99237008 металлические
указать при заказе
Аксессуары НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость

ВР
ЕЗ

Н
Ы

Е 
ЗА

М
КИ

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS
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96.105 96.205

96.105…
Код Лицевая планка Отделка

96.105 нержавеющая сталь

96.105M6 нержавеющая сталь

96.105M8 нержавеющая сталь

Двусторонний распределитель врезного типа
Плоский скрытый ригель
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость

96.205…
Код Лицевая планка Отделка

96.205 нержавеющая сталь

96.205M6 нержавеющая сталь

96.205M8 нержавеющая сталь

Двусторонний распределитель врезного типа
Крюкообразный скрытый ригель
Ход ригеля 24 мм
Ход тяг 28 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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96.405 96.415

96.404…
Код Лицевая планка Отделка

96.404 нержавеющая сталь

96.404M6 нержавеющая сталь

96.404M8 нержавеющая сталь

Затвор врезного типа и выдвижная запорная 
планка для вторых створок
(для замков БЕЗ защелки и БЕЗ крюка)
Удаление отверстия для ручки 25.5 мм
Приводится в действие при помощи фалевой 
ручки q8. Ход тяг 28 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость

96.405…
Код Лицевая планка Отделка

96.405 нержавеющая сталь

96.405M6 нержавеющая сталь

96.405M8 нержавеющая сталь

Затвор врезного типа и выдвижная запорная 
планка  для вторых створок
(для замков БЕЗ защелки и БЕЗ крюка)
Удаление отверстия для ручки 25.5 мм
Приводится в действие при помощи фалевой 
ручки q8 или рычагом (ход 90°).
Ход тяг 28 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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96.406…

Код Лицевая планка Отделка

96.406 нержавеющая сталь

96.406M6 нержавеющая сталь

96.406M8 нержавеющая сталь

Затвор врезного типа и выдвижная запорная 
планка для вторых створок
(для замков БЕЗ защелки и БЕЗ крюка)
Приводится в действие убирающимся рычагом с 
ходом 180°.
Ход тяг 28 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость

96.414…
Код Лицевая планка Отделка

96.414 нержавеющая сталь

96.414M6 нержавеющая сталь

96.414M8 нержавеющая сталь

Затвор врезного типа и выдвижная запорная 
планка для вторых створок
(для замков С защелкой и БЕЗ крюка)
Удаление отверстия для ручки 25.5 мм
Приводится в действие при помощи фалевой 
ручки q8. Ход тяг 28 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость

96.415…
Код Лицевая планка Отделка

96.415 нержавеющая сталь

96.415M6 нержавеющая сталь

96.415M8 нержавеющая сталь

Затвор врезного типа и выдвижная запорная 
планка для вторых створок
(для замков С защелкой и БЕЗ крюка)
Удаление отверстия для ручки 25.5 мм
Приводится в действие при помощи фалевой 
ручки q8 или рычагом (ход 90°).
Ход тяг 28 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Комплектующие НЕ входят в стоимость
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96.505
Характеристики
• Управление тягами при помощи резьбового 
штифта
• Ход тяг 25 мм
• Врезные или резьбовые втулки для тяг
• Торцевые планки и запорные панели с 
цинковым покрытием.

Изделие является РЕВЕРСИВНЫМ.

АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ.

96.505…
Код Отделка торцевой планки

96.505 Цинковое покрытие

96.505M6 Цинковое покрытие

96.505M8 Цинковое покрытие

Затвор врезного типа и выдвижная запорная 
планка для вторых створок
(Для замков с ДВОЙНЫМ КРЮКОБРАЗНЫМ 
СКРЫТЫМ РИГЕЛЕМ 47505/506)
Приводится в действие при помощи резьбового 
штифта, расположенного на торцевой планке
Ход тяг 25 мм

Врезные или резьбовые втулки для тяг 
M6 арт. 99237006 пластмассовые или 
M8 арт. 99237008 металлические
указать при заказе,
Аксессуары НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость
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96.506

Характеристики

• Симметричный врезной девиатор
• Скрытый ригель с автоматическим анти-
подъемным блоком
• Ход тяг 25 мм
• Ход засова 26 мм
• Врезные или резьбовые втулки для тяг
• Торцевые планки и запорные панели с 
цинковым покрытием.

Изделие является реверсивным.

АКСЕССУАРЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ.

96.506…
Код Отделка торцевой планки

96.506 Цинковое покрытие

96.506M6 Цинковое покрытие

96.506M8 Цинковое покрытие

Симметричный врезной девиатор
Крюкообразный скрытый ригель
Ход засова 26 мм
Ход тяг 25 мм

Девиаторы для замков

КРЮКООБРАЗНЫЙ СКРЫТЫЙ РИГЕЛЬ

.

Врезные или резьбовые втулки для тяг 
M6 арт. 99237006 пластмассовые или 
M8 арт. 99237008 металлические
указать при заказе,
Аксессуары НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость

ТЯГИ ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ, 
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 47 В РАЗДЕЛЕ


