
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Компания Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. благодарит за оказанное 
доверие покупателей, выбравших данное изделие, и рекомендует: 
- Очень внимательно прочесть данные инструкции перед установкой 
изделия или выполнением операций техобслуживания на изделии. 
- Все операции по сборке и подключению выполняются согласно общим 
правилам в данной отрасли и действующим нормативам. 
- Монтажник должен передать пользователю данные инструкции и все 
инструкции по техобслуживанию. 
- Хранить данные инструкции для консультирования в будущем и приложить 
платежный документ для подтверждения гарантии. 
- в случае проблем обращаться исключительно к своему дилеру. 
Характеристики продукции, приведенные в данных инструкциях, могут 
быть изменены производителем Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. в любой 
момент без предупреждения.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Данное изделие, прошедшее испытание производителя Mottura Serrature di Sicurezza 
S.p.A., гарантируется от всех заводских дефектов на срок, определенный действующим 
законодательством Италии, с даты приобретения, подтвержденной официальным 
документом о продаже. Гарантия действительна только при предъявлении персоналу 
техсервиса официального документа о продаже с указанием обозначения изделия. 
Под гарантией понимается замена или ремонт неисправных частей с заводскими 
дефектами, она не включает транспортные расходы на отправку в сервисный пункт 
или из него (эти расходы оплачивает клиент). 
В случае повторяющихся неисправностей того же происхождения или дефекта, не 
подлежащего ремонту, по неоспариваемому решению Mottura Serrature di Sicurezza 
S.p.A. изделие заменяется целиком. 
Гарантия по замененному изделию действует до конца первоначального контракта. 
Если требуется произвести работы на дому заказчика, он оплачивает – по требованию 
– вызов, т.е. затраты на выезд авторизованного техперсонала. 
Риск транспортировки остается на ответственности заказчика при прямой пересылке 
и на ответственности авторизованного техника, если он забирает изделие и 
перевозит его самостоятельно.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Гарантия не распространяется на ущерб вследствие нижеперечисленного: 
- халатность, небрежность или пользование, не соответствующее 
указанным принципам работы 
- невыполнение защиты изделия перед производством любых работ, 
при которых образуются отходы (сварка, сверление панелей, сверление 
конструкции и т.п.), мешающие его исправной работе 
- техобслуживание, проведенное с нарушением указаний в данных 
инструкциях или со стороны неавторизованного персонала 
- использование иных принадлежностей/компонентов взамен 
оригинальных частей Mottura
- транспортировка, выполненная без должных мер предосторожности 
а также вызванная обстоятельствами, которые не связаны с заводскими 
дефектами. 
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. снимает с себя всякую ответственность 
за ущерб людям или имуществу, наступивший вследствие несоблюдения 
вышеприведенных предосторожностей по пользованию.

ГАРАНТИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
3D5...

893D...



2
99346RU - 3D KEY

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
ПРИМ. Для монтажа замка требуется выполнить отверстие с внутренней стороны двери диаметром не 
менее 58 мм, чтобы при необходимости можно было заменить нуклео. 
Закрепить замок (НЕ приваривать) на двери с помощью надлежащих креплений: втулок (B) или боковых креплений 
(A) для накладных моделей или торца (C) для врезных моделей. Проверить, что замок срабатывает правильно, ¬без 
трения/заедания на тягах и ригелях в открытом и закрытом положения. При наличии тяг и девиаторов их следует 
присоединять к замку с люфтом, так как его отсутствие может привести к сбоям в работе. Для обеспечения длительной 
исправной службы замка рекомендуется не смазывать внутренние части. Ригели и механизм защелки можно смазывать 
исключительно смазкой Mottura (не пользоваться никаким маслом или консистентной смазкой).

Одинарная модель
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Двойная модель

Небольшая толщина (25 мм) позволяет вставить защитную пластину из марганцевой стали с броненакладкой 
Defender® Ø50 арт. 94924N / 94925 для максимального уровня безопасности даже на тонких дверях.
Замки могут заменять стандартные изделия толщиной 30 мм (серия 52, 84 и 85) благодаря втулкам с выступом 2,5 мм.

3D.915 / 3D.9173D.587
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Модель с круглой 
ручкой

893D571DR 893D.855C

893D571GR
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Глубокое 
углубление

Неглубокое 
углубление Плоская

95501A0

Внутренняя 
сторона с 

накладкой, 
левосторонний 

вариант

Наружная 
сторона с 

накладкой, 
левосторонний 

вариант

Наружная 
сторона с 
защитной 
системой 

Defender®, 
левосторонний 

вариант

При необходимости применять 
прокладки для Defender® (толщ. 2,5 мм) 

код 941121

95502A0 95502B0

95504B095504A0

95501B0

95503B095503A095506

95603

95601 95446

95402

99108

9911099110

99108

941121

НАКЛАДКИ

95402

95502A0 
95503B0

При необходимости использовать опору под втулку для направления ключа код 
99108 и втулку для направления ключа код 99110 (толщ. 5 мм).

Глубокое 
углубление

Неглубокое 
углубление

94924N
94925
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Внутр.
Замок

Нар.

95502A0 95502B0

95504B095504A0 95506

95601

95446

95501A0 95501B0

95503B095503A0

СНАРУЖИ ИЗНУТРИ 
(вар. ключ-ключ) 

Расстояние от панели двери до 
замка (A, B)

Ключ
20 мм

Ключ
30 мм

Ключ
40 мм

Ключ
20 мм

Ключ
30 мм

Ключ
40 мм

Макс. 15 мм 
Овальн. 95506 95506 95506 95503B0 95503B0 95503B0

Прямоугол. 95601 95601 95601 95501B0 95501B0 95501B0

Кругл. 95446

Макс. 25 мм 
Овальн. 95504B0 95506 95506 95503B0 95503B0 95503B0

Прямоугол. 95502B0 95601 95601 95501B0 95501B0 95501B0

Кругл. 95446

Макс. 35 мм 
Овальн. 95504A0 95504B0 95506 95503A0 95503B0 95503B0

Прямоугол. 95502A0 95502B0 95601 95501A0 95501B0 95501B0 

Кругл. 95446

Макс. 45 мм 
Овальн. 95504A0 95504B0 95503A0 95503B0

Прямоугол. 95502A0 95502B0 95501A0 95501B0

Кругл.

Макс. 55 мм 
Овальн. 95504A0 95503A0

Прямоугол. 95502A0 95501A0

Кругл.

ПРИМ. Для варианта ключ-ручка изнутри использовать исключительно арт. 95506 - 95601.
Вариант ключ - ручка можно устанавливать только на дверях толщиной не менее 55 мм.

Глубокое 
углубление

Неглубокое 
углубление Плоская

Глубокое 
углубление

Неглубокое 
углубление
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ЗАМЕНА НУКЛЕО
ВАРИАНТ КЛЮЧ-КЛЮЧ

Открутить винты A (рис. 1), которые 
находятся на нуклео. вставить ключ и 
повернуть пластину B (рис. 2). Извлечь 
нуклео (рис. 3), вынуть ключ, отсоединяя 
стопорную пластину B нуклео (рис. 4), 
установить пластину на новый нуклео, затем 
выполнить монтаж, следуя процедуре в 
обратном порядке.

1 2

3 4

A

A

B

B

ЗАМЕНА НУКЛЕО
ВАРИАНТ КЛЮЧ-РУЧКА

Освободить замок от креплений к двери 
и снять его. Отвинтить винты C для 
демонтажа пластины из марганцевой стали 
(рис. 1), вынуть находяшиеся на нуклео 
винты D (рис. 2), вставить ключ и извлечь 
нуклео (рис. 3), вынуть ключ, отсоединяя 
стопорную пластину E для нуклео (рис. 
4), установить пластину на новый нуклео, 
удалить внутреннюю ручку, установить 
шестерню в положение, показанное на 
рисунке 5, установить заново нуклео и 
пластину с помощью винтов D, установить 
пластину из марганцевой стали, затянув 
винты С, повторно закрепить замок на 
двери, установить ручку (рис. 6), повернуть 
до щелчка, затянуть винты.

1 2

3

5

4

6

C D

D

E

C C
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РЕВЕРСИВНОСТЬ ЗАЩЕЛКИ

Вставить отвертку в отверстие на крышке и нажать на штифт F (рис. 1), повернуть механизм защелки на 180° 
(рис. 2).

Двойные замки поставляются в зависимом варианте, чтобы 
сделать их независимыми, нужно извлечь винт, как показано на 
рисунке.

1 2

F

ПЕРЕДЕЛКА ЗАВИСИМЫХ / НЕЗАВИСИМЫХ 
ЗАМКОВ

92353

Шарнирный ключ арт. 92353.

ВНИМАНИЕ!
Для надежности запирания 

двери со вставленным 
ключом следует проверить, 

что ключ частично выдвинут. 


