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UNI EN 179

UNI EN 1125

ЗАМКИ С 
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UNI EN 1125

UNI EN 179

Категория пользования
Определена только одна категория использо-
вания со степенью 3

Продолжительность
Определены две категории
- степень 6 100.000 циклов
- степень 7 200.000 циклов

Масса двери
Определены три категории
- степень 5 до 100 кг
- степень 6 до 200 кг
- степень 7 более 200 кг

Огнестойкость
Определены три категории
-  степень 0 не подходит для использования для дымо/пожароустойчивых дверей
-  степень А подходит для использования для дымоустойчивых дверей
- степень В подходит для использования для дымо/пожароустойчивых дверей

Безопасность людей
Определена только одна категория использования со степенью 1

Коррозийная стойкость
Определены две категории
- степень 3 высокая устойчивость
- степень 4 очень высокая устойчивость

Безопасность вещей
Определена только одна категория использования со степенью 2 для UNI EN 1125 и степенью от 2 
до 5 для UNI EN 179

Выступ рукоятки
Определены две категории
- степень 1 выступ до 150 мм (стандартный выступ)
- степень 2 выступ до 100 мм (уменьшенный выступ)

Тип приведения в действие рукоятки
Определены две категории
- тип A приведение в действие толчковой рукояткой
- тип В приведение в действие контактной рукояткой

Область применения дверей
Определены три категории
- тип A дверь с одной створкой, дверь с двумя створками : активная или пассивная створка
- тип B дверь с одной створкой
- тип C дверь с двумя створками только с одной пассивной створкой

С рукояткой для аварийного отпирания С системой аварийного отпирания при помощи 
фалевой ручки

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Автоматические  замки GORILLA 
сертифицированы институтом  ICIM, 
в соответствии с требованиями 
стандартов в полном компоненте (в 
частности, замок, распределитель-
ные механизмы, тяги).

Любое изменение, внесенное в 
продукцию, или установка, не 
соответствующая руководству по 
эксплуатации, обуславливают 
автоматическую утрату сертифика-
ции. 

В данных случаях ответственность 
за соответствие требованиям стан-
дартов лежит на тех, кто осущест-
вляет изменения.

3 7 6 B 1 4 5 2 A B

3 7 7 B 1 4 2 1 A B
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Автоматические замки GORILLA могут 
использоваться на противопожарных дверях, 
но необходимо осуществить специальные 

тесты для двери. Любая замена  возможна только 
на противопожарных дверях, которые имеют 

специальный сертификат, отображающий рукоятку 
антипаник GORILLA AUTOMATIC.

Межосевое 
расстояние

50 мм. 

Микропереключатели для 
контроля состояния запирания / 

открытия, поставляются по запросу; 
сигнализируют открытие двери и 

статус автоматической блокировки.

Возможность выбора между квадратными ригелями с профилем ММ или 
круглыми ригелями
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Прижимное 
устройство 
активирует 

автоматическое 
запирание

Запатентованное 
устройство отключает 

автоматическое запирание

Крышка изготовлена из полимера, 
обладающего высокой 

устойчивостью к ударам и 
истиранию

Горизонтальная рукоятка с 
антибактериальной защитой ход ригелей

29 мм. 

ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ
 движение

Доступны версии с рукояткой для аварийного отпирания 
или с системой аварийного отпирания при помощи 
фалевой ручки, обе версии в двух вариантах: боковой и с 
тремя точками запирания
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РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ 
НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS
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Замки высокой надежности 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ 

с системой аварийного отпирания при помощи фалевой ручки

86.410T 86.430A 

Характеристики 
• Боковой с двумя точками запирания
• Отверстие для цилиндра и ручки 63 мм
• Защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой 
• Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом 
• Круглые ригели Ø 18 мм (версия T) или ригели с профилем MM (версия A)
• Ход ригелей 29 мм - Межосевое расстояние 50 мм
• Изделие может быть правосторонним или левосторонним 
  (в заказе указать вариант открывания двери “От себя” или “На себя”)

Допускается двусторонний цилиндр (запирание двери ключом 
с обеих сторон), либо полуцилиндр (запирание ключом только с внешней 
стороны + внутренняя ручка). Возможность установки внешней ручки, 
открывающей только защелку.
Предназначен только для БРОНИРОВАННЫХ одностворчатых дверей с 
максимальной шириной 1320 мм.

СЕРТИФИЦИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 179 С 
МАРКИРОВКОЙ r

   Характеристики
• трехточечный, с 6 точками запирания 
• Отверстие для цилиндра и ручки 63 мм
• Защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой
• Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом 
• Круглые ригели Ø 18 мм (версия T) или ригели с профилем MM (версия A)
• Ход ригелей 29 мм - Межосевое расстояние 50 мм
• Ход тяг 20 мм
• Стрелочные замки арт. 96274/53 (версия T) или арт. 96270/50 (версия A)
• Тяги
• Изделие может быть правосторонним или левосторонним
   (в заказе указать вариант открывания двери “От себя” или “На себя”)

Возможность установки различных стрелочных замков (см. след. страницу)

Допускается двусторонний цилиндр (запирание двери ключом 
с обеих сторон), либо полуцилиндр (запирание ключом только с внешней 
стороны + внутренняя ручка). Возможность установки внешней ручки, 
открывающей только защелку.
Предназначен только для БРОНИРОВАННЫХ одностворчатых дверей с 
максимальной шириной 1320 мм.

Примечание Однонаправленный ход тяг (обе тяги по направлению 
вверх по время закрытия).

СЕРТИФИЦИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ UNI EN 179 С 
МАРКИРОВКОЙ r
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Замки высокой надежности 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ 
с системой аварийного отпирания при помощи фалевой ручки

КРУГЛЫЕ
РИГЕЛИ Ø18

ПРОФИЛЬ MM
РИГЕЛЬ

86.410D/ST 86.410D/SA
Боковой с двумя точками запирания и АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ
защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой q8.
Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом
В комплекте с внутренней ручкой (отделка латунь).
Крепление цилиндра при помощи крепления Mottura и торцевого винта.
Цилиндры, накладки, усилительные детали и другие компоненты НЕ включены.

86.430D/ST 86.430D/SA
Трехточечный, с 6 точками запирания и АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ
защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой q8.
Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом
В комплекте с внутренней ручкой (отделка латунь) и стрелочными замками с 
тягами.
Крепление цилиндра при помощи крепления Mottura и торцевого винта.
Цилиндры, накладки, усилительные детали и другие компоненты НЕ включены.

Примечание: Использование стрелочных замков, отличных от указанных выше, НЕ гарантирует правильную работу замка.

Используйте СТРЕЛОЧНЫЕ ЗАМКИ(Заказывается отдельно: см раздел 96)
96.270/36/50 96.272 96.274/50/53 96.273 96.273/28/37

Используйте DEFENDER® (Заказывается отдельно: см раздел 94)
TOP SYSTEM LEVEL BASIC

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ЦИЛИНДРЫ 
ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS®

DF...

ВИД ОТКРЫВАНИЯ 
ДВЕРИ
Для упрощения оформления 
заказа ниже показаны четыре 
варианта открывания дверей.
В случаях 3 и 4, только для 
art.86410/430, следует указать 
"обратная защелка” в заказе.

86.430..SX 86.430..DX 86.430..SXR 86.430..DXR

АН
ТИ

ПА
НИ

К 
И 

АВ
ТО

М
АТ

ИЧ
ЕС

КИ
Е З

АМ
КИ

86



320

Замки высокой надежности 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ 

с рукояткой для аварийного отпирания

86.510T 86.530A 

Характеристики 
• Боковой с двумя точками запирания 
• Отверстие для цилиндра и ручки 63 мм 
• Защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой 
• Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом 
• Круглые ригели Ø 18 мм (версия T) или ригели с профилем MM (версия A) 
• Ход ригелей 29 мм - Межосевое расстояние 50 мм 
• Изделие может быть правосторонним или левосторонним (указать в 
заказе)
  Двери только с открыванием “От себя”.

Допускается двусторонний цилиндр (запирание двери ключом 
с обеих сторон), либо полуцилиндр (запирание ключом только с внешней 
стороны + внутренняя рукоятка для аварийного отпирания). Возможность 
установки внешней ручки, открывающей только защелку.
Предназначен только для БРОНИРОВАННЫХ одностворчатых дверей с 
максимальной шириной 1320 мм.

СЕРТИФИЦИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 
UNI EN 1125 С МАРКИРОВКОЙ r

Характеристики
• трехточечный, с 6 точками запирания 
• Отверстие для цилиндра и ручки 63 мм
• Защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой
• Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом 
• Круглые ригели Ø 18 мм (версия T) или ригели с профилем MM (версия A)
• Ход ригелей 29 мм - Межосевое расстояние 50 мм
• Ход тяг 20 мм
• Стрелочные замки арт. 96273/28/37 - 96274/50/53 (версия T) или арт. 
96270/36/50 (версия A)
• Тяги
• Изделие может быть правосторонним или левосторонним (указать в 
заказе)
  Двери только с открыванием “От себя”.

Возможность установки различных стрелочных замков (см. след. страницу)

Допускается двусторонний цилиндр (запирание двери ключом 
с обеих сторон), либо полуцилиндр (запирание ключом только с внешней 
стороны + внутренняя ручка). Возможность установки внешней ручки, 
открывающей только защелку.
Предназначен только для БРОНИРОВАННЫХ одностворчатых дверей с 
максимальной шириной 1320 мм.

Примечание ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ход тяг: 
          (обе тяги по направлению вверх по время закрытия).

СЕРТИФИЦИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 
UNI EN 1125 С МАРКИРОВКОЙ r
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Замки высокой надежности 
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ 
с рукояткой для аварийного отпирания

КРУГЛЫЙ РИГЕЛЬ Ø18 РИГЕЛЬ С ПРОФИЛЕМ MM

86.510D/ST 86.510D/SA
Боковой с двумя точками запирания и АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ
защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой q8.
Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом
В комплекте с внутренней рукояткой для аварийного отпирания черного цвета 
и красной рукояткой с антибактериальным покрытием.
Крепление цилиндра при помощи крепления Mottura и торцевого винта.
Цилиндры, накладки, усилительные детали и другие компоненты НЕ включены.

86.530D/ST 86.530D/SA
Трехточечный, с 6 точками запирания и АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПИРАНИЕМ
защелка 25x15, приводимая в действие цилиндром и ручкой q8.
Рычаг Ø20x14 с регулируемым выступом
В комплекте с внутренней рукояткой для аварийного отпирания черного цвета, 
красной рукояткой 
с антибактериальным покрытием и стрелочными замками с тягами.
Крепление цилиндра при помощи крепления Mottura и торцевого винта.
Цилиндры, накладки, усилительные детали и другие компоненты НЕ включены.

Примечание: Использование стрелочных замков, отличных от указанных выше, НЕ гарантирует правильную работу замка.

Используйте СТРЕЛОЧНЫЕ ЗАМКИ(Заказывается отдельно: см раздел 96)
96.270/36/50 96.272 96.274/50/53 96.273 96.273/28/37

Используйте DEFENDER® (Заказывается отдельно: см раздел 94)
TOP SYSTEM LEVEL BASIC

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ЦИЛИНДРЫ 
ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
CHAMPIONS®

DF...

ВИД ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
Для упрощения оформления заказа ниже показа-
ны варианты открывания дверей.

86.530...SX 86.530...DX
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 86 В РАЗДЕЛЕ

DEFENDER®

ТЯГИ

СТРЕЛОЧНЫЕ 
ЗАМКИ

НАКЛАДКИ

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАН-
КИ, ОТВЕТНЫЕ 
ПЛАНКИ

94
93

96
95
94

РАЗЛИЧНЫЕ АК-
СЕССУАРЫ99
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9819108_20
Отделка

Оцинковка

Прокладка для устройства аварийного отпирания

Размеры: Ø14 x 28 мм
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