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85A  
 
 

Автоматическое закрытие или “только защелка” +
толщина 25 мм +

внутренние устройства безопасности +
комбинация с марганцовистой   

 пластиной и Top System Defender =

Максимальная простота 
использования и высокий 

уровень безопасности

Сокращенная толщина 25 мм позволяет вставить защитную марганцовистую пластину с прокладкой Defender Ø 50 
TOP SYSTEM для обеспечения максимального уровня устойчивости к вторжениям и попыткам взлома.
Сокращенная толщина также делает возможной установку огнестойких, звукопоглощающих или теплоизоляцион-
ных панелей.
При помощи рычага переключения можно выбрать между “Автоматическим режимом” (замок автоматически 
закрывается, как только дверь приближается к раме) или только “защелкой”, приводимой в действие ручкой.
Благодаря предусмотренным прокладкам все версии являются полностью взаимозаменяемыми с артикулами 
85.371 и 85.571 толщиной 30 мм.

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ход тяг: обе тяги по направлению вверх по время закрытия

Регулируемое прижимное 
устройство осуществляет ав-
томатическое закрытие (меха-
ническое, без необходимости 
в электрического питания), 
как только дверь приближает

Возможность исключить 
функцию автоматическо-
го закрытия посредством 

толщина 25 мм

Примечание : По запросу замки с рычагом B e Q (Be+TY) 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

 Замки серии 85A стандартно поставляются в версии В.
             Ригели выдерживают нагрузку более 600 Nw, предусмо-

тренную соответствующей нормой. 
            Замки по запросу могут поставляться в версии Q (B E+ T Y)

 Примечание: защитный механизм Q (Be+TY) должен 
устанавливаться с наружной стороны двери: в противном 
случае он не работает. В заказе необходимо указывать 
сторону открывания

Быстрое открытие при 
помощи ручки

Используйте DEFENDER (Заказывается отдельно: см раздел 94)

TOP SYSTEM LEVEL BASIC DF...

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS
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85AЗамки для бронированных дверей - 2-оборотные
Цилиндр крепится с помощью винта и крепежной пластины
Толщина 25 мм

85.A371
Характеристики
Возможные межосевые расстояния: ..../28 - 
..../37
• Замок с тремя точками запирания 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
• Удаление цилиндра и ручки 63 мм
• Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 28 мм
• Ход тяг 16 мм с движением
  ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ (вверх)
• Блокиратор ригелей против выбивания 

цилиндра Be

По заказу замки поставляются с:
• противовзломным механизмом 

(защита от извлечения цилиндра) TY
При заказе добавить букву Q к номеру замка.  

• сертификацией U wr

Для использования с защитными накладками 
Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC
(Заказываются отдельно; см. раздел 94)

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

85.A371…B 85.A971…B
.B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с 
защелкой - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
Защелка Ø 19 мм открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки q8
Регулируемое выдвижение рычага. 
Реверсивные защелка и рычаг
Может поставляться левосторонним или правосторонним (пожалуйста, укажите 
при заказе). Цилиндры, усилительные детали и другие комплектующие НЕ 
входят в стоимость

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS
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Внимание: использование девиаторов не гарантирует правильной работы замка

ДЕВИАТОРЫ

96.301 - 96.301I 96.301/28/37 - 96.301I/28/37 96.302/50/53 - 96.302I/50/53

 
ТЯГИ 

93242Z025
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85A Замки для бронированных дверей - 2-оборотные
Цилиндр крепится с помощью "Крепления Mottura

Толщина 25 мм

85.A571
Характеристики
Возможные межосевые расстояния: ..../28 - 
..../37
• Замок с тремя точками запирания 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
• Удаление цилиндра и ручки 63 мм
• Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 28 мм
• Ход тяг 16 мм с движением
  ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ (вверх)
• Блокиратор ригелей против выбивания 

цилиндра Be

По заказу замки поставляются с:
• противовзломным механизмом 

(защита от извлечения цилиндра) TY
При заказе добавить букву Q к номеру замка.  

• сертификацией U wr

Для использования с защитными накладками 
Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC
(Заказываются отдельно; см. раздел 94)

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

85.A571…B 85.A771…B
.B Блокиратор ригелей

..Q Усиление ригелей + Противовзломный механизм (B+T)

Замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с 
защелкой - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ
Защелка Ø 19 мм открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки q8
Регулируемое выдвижение рычага
Реверсивные защелка и рычаг
Может поставляться левосторонним или правосторонним (пожалуйста, укажите 
при заказе) Цилиндры, усилительные детали и другие комплектующие НЕ 
входят в стоимость

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 85A В РАЗДЕЛЕ

ДЕВИАТОРЫ

РАЗЛИЧНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 

94 96
95 99

DEFENDER

НАКЛАДКИ

93
94

ТЯГИ

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ, 
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

Note: the use of different switchlocks from those reported, does not guarantee the proper functioning of the lock.

ДЕВИАТОРЫ

96.301 - 96.301I 96.301/28/37 - 96.301I/28/37 96.302/50/53 - 96.302I/50/53

 
ТЯГИ 93242Z025


