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54 4-оборотные двусторонние замки для бронированных дверей
Мультисистема - Ключи с головкой цвета хаки

 

54.584 54.784 ВРЕЗНОГО ТИПА

Характеристики
Сувальдный замок + Замок с европейским цилиндром.
• Боковой (нижний) замок и замок с тремя точками запирания (верхний) 
• Удаление ключевого отверстия и ручки 63 мм
• Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка
• Круглый ригель Ø 18 мм с ходом 29 мм для нижнего замка
• Ход тяг 20 мм
• Все артикулы могут поставляться левосторонними или правосторонними 
(пожалуйста, укажите при заказе)
В комплектацию замка входят:
• 3/5 ключей с длиной ножки 40 мм арт. 92187/5
   приводящих в движение верхний замок  
• внутренняя накладка арт. 95324
• наружная накладка арт. 95323

По заказу замки могут поставляться в комплектации с:
• ключами  с длиной ножки 50 мм арт. 92269/5
• ключами  с длиной ножки 60 мм арт. 92106/5
• ключами  с длиной ножки 85 мм арт. 92188/5
• внутренними и наружными направляющими ключа арт. 99101V5 или 
99101N5
• сервисным ключом арт. 92186

Сервисный
ключ

арт. 92186

Ключ Y 
арт.92318 Арт. 99101V5 Арт. 99101N5

Примечание : По запросу замки с рычагом B e могут иметь отметку о сертификации UNI EN 12209.  Добавить U к коду изделия.Сертификат имеет силу 
только в случае, если замок защищен марганцовистой пластиной, равной или большей размера самого замка

Комлект 
сувальд 
EASY GO
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544-оборотные двусторонние замки для бронированных дверей
Мультисистема - Ключи с головкой цвета хаки
 

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

54.584…B 54.784…B
3 ключа

5 ключей
4-оборотный верхний замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20 мм 
приводимой в действие ключом и фалевой ручкой q8. Реверсивная защелка
2-оборотный нижний боковой замок с цилиндром с закрыванием ключевого 
отверстия верхнего замка.
Цилиндр и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.

Взаимозависимые замки. Сначала приводится в действие замок А, затем В

54.586…B 54.786…B
3 ключа

5 ключей

4-оборотный верхний замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20 мм 
приводимой в действие ключом и фалевой ручкой q8. Реверсивная защелка
2-оборотный нижний боковой замок с цилиндром с закрыванием ключевого 
отверстия верхнего замка.
Цилиндр и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.

Независимые замки

НАКЛАДКИ
ВНУТРЕННИЕ
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НАРУЖНЫЕ

Art. 95323Art. 95324

Art. 95405Art. 95407

Art. 95396Art. 95397

Art. 95416 Art. 95402
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Используйте DEFENDER (Заказывается отдельно: см раздел 94)

TOP SYSTEM LEVEL BASIC
РЕКОМЕНДУЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ 
НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS

DF...
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54 Замки для бронированных дверей - 4-оборотные
Ключи с головкой цвета хаки

 

54.597 54.797 ВРЕЗНОГО ТИПА

Характеристики
Сувальдный замок + Замок с европейским цилиндром.
Возможные межосевые расстояния: ..../28 - ..../37
• Боковой (нижний) замок и замок с тремя точками запирания (верхний) 
• Удаление ключевого отверстия и ручки 63 мм
• Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка
• Круглый ригель Ø 18 мм с ходом 22 мм для нижнего замка
• Ход тяг 20 мм
• Все артикулы могут поставляться левосторонними или правосторонними 
(пожалуйста, укажите при заказе)
В комплектацию замка входят:
• 3/5 ключей с длиной ножки 40 мм арт. 92187/5
• внутренняя накладка арт. 95324
• наружная накладка арт. 95323

По заказу замки могут поставляться в комплектации с:
• ключами  с длиной ножки 50 мм арт. 92269/5
• ключами  с длиной ножки 60 мм арт. 92106/5
• ключами  с длиной ножки 85 мм арт. 92188/5
• внутренними и наружными направляющими ключа арт. 99101V5 или 
99101N5
• сервисным ключом арт. 92186

Сервисный
ключ

арт. 92186

Ключ Y 
арт.92318 Арт. 99101V5 Арт. 99101N5

Комлект 
сувальд 
EASY GO

Примечание : По запросу замки с рычагом B e могут иметь отметку о сертификации UNI EN 12209.  Добавить U к коду изделия.Сертификат имеет силу 
только в случае, если замок защищен марганцовистой пластиной, равной или большей размера самого замка
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54Замки для бронированных дверей - 4-оборотные
Ключи с головкой цвета хаки
 

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

54.587 54.787
3 ключа

5 ключей

4-оборотный верхний замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20 мм 
приводимой в действие ключом и фалевой ручкой q8. Реверсивная защелка
2-оборотный нижний боковой замок с цилиндром, приводимый в действие 
защелкой.
Цилиндр и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.

Независимые замки

54.597 54.797
3 ключа
5 ключа

4-оборотный верхний замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20 мм 
приводимой в действие ключом и фалевой ручкой q8. Реверсивная защелка
2-оборотный нижний боковой замок с цилиндром, с управлением защелкой и 
закрыванием ключевого отверстия верхнего замка.
Независимый нижний замок.
Цилиндр и другие комплектующие НЕ входят в стоимость.
Взаимозависимые замки. Сначала приводится в действие замок А, затем В

НАКЛАДКИ
ВНУТРЕННИЕ

П
О

С
ТА

ВЛ
ЯЕ

ТС
Я

П
о 

за
ка

зу

НАРУЖНЫЕ

Art. 95323Art. 95324

Art. 95405Art. 95407

Art. 95396Art. 95397

Art. 95416 Art. 95402
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Используйте DEFENDER (Заказывается отдельно: см раздел 94)

TOP SYSTEM LEVEL BASIC
РЕКОМЕНДУЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ 
НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS

DF...



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 54 В РАЗДЕЛЕ
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КЛЮЧИ

ТЯГИ

НАКЛАДКИ

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ, 
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

РАЗЛИЧНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 

СМЕННЫЕ 
СУВАЛЬДЫ

54 4 оборотные замки для бронированных дверей - удаление 
ключевого отверстия 63 мм. Ключ цвета хаки


