ASTABLOCK® ДЛЯ
БРОНИРОВАННЫХ
ДВЕРЕЙ

НАКЛАДНЫЕ
ЗАМКИ

36

36

Замки Astablock
для бронированных дверей
с цилиндром Champions
Характеристики

36.258

Дополнительный предохранительный замок
к любым замкам на бронированных дверях,
с ходом тяг от 17 до 23 мм
• Вертикальная блокировка (арт. 36257)
• Вертикальная и боковая блокировка (арт.
36258/36259)
• Удаление ключевого отверстия 63 мм
• Ход верхнего ригеля 17/23 мм
• Система двойного крепления цилиндра
• Цилиндр, наружная усилительная детальи
дополнительные принадлежности для
монтажапоставляются отдельно
• Для большей безопасности рекомендуется
использоватьпредохранительные цилиндры
CHAMPIONS и Defender® фирмы Mottura (см. Раздел
94)
Все замки поставляются правосторонними
или левосторонними, нижними или верхними
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Серийная комплектация:
• крепеж цилиндра (3) винт (1) и пластина
арт. 99066
• соединительный штифт для тяг арт. 99197
по дополнитльному запросу:
• Патентованный противовзломный механизм
(защита от извлечения цилиндра) T Y
(при заказе добавить букву T к номеру замка)
ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

Цена в евро

Цена в евро

36,257
N - стандартный
T - с противовзломным механизмом Y
Вертикальные замки
Тяги НЕ входят в стоимость

36.258

36.258/I

N - стандартный
T - с противовзломным механизмом Y
Вертикальные и боковые замки
Боковой ригель с ходом 22 мм
Тяги НЕ входят в стоимость.
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ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА
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Замки Astablock
для бронированных дверей
с цилиндром Champions

НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

Цена в евро

Цена в евро

36.259

ЗАМКИ ВРЕЗНОГО ТИПА

36.259/I
N-

стандартный

НАКЛАДНЫЕ
ЗАМКИ

T - с противовзломным механизмом Y
Вертикальные и боковые замки
Боковой ригель с ходом 22 мм с функцией
неполного открытия при первом обороте (при открытом основном замке) и
запирания при втором обороте.
Тяги и запорный рычаг НЕ входят в стоимость.

94.399D/S
Цена в евро
Крепежная пластина для установки арт. 49.120
(XCode)на стандартные замки 52.571 и др.
Размеры 134x204 мм Артикул поставляется
правосторонним или левосторонним
(пожалуйста, уточняйте при заказе)

94.400D/S
Цена в евро

Крепежная пластина для установки арт. 49.120
(XCode) на замки с верхней защелкой 52.505 и др.
в комплект входит уступ для тяг Размеры 134x195 мм
Артикул поставляется правосторонним или
левосторонним
(пожалуйста, уточняйте при заказе)

99.197
.

.

Штифт для соединения тяг для “Astablock”.
Упаковка 10 шт

99.251
Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Дополнительные принадлежности для монтажа
накладного замка Astablock
к замку с ходом тяг 40 мм

99,253
Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Дополнительные принадлежности для монтажа
накладного замка Astablock
к замкам серий 50.555 и 85.555
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ

1- ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЗАМКА С
ЦИЛИНДРОМ КЛЮЧ - КЛЮЧ

НАРУЖНАЯ
ЗАЩИТА

2 - ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЗАМКА
С ЦИЛИНДРОМ КЛЮЧ ПОВОРОТНАЯ РУЧКА

Следующие изделия поставляются отдельно (не
включены в комплект): цилиндр (2), внутренняя
розетка (5), наружная защитная накладка (6),
винты (7), накладки (8,9), поворотник (10).
Одинаковая последовательность монтажа для
двустороннего цилиндра (Пример 1), и для
цилиндра с поворотником (Пример 2)

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЦИЛИНДРЫ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ
CHAMPIONS

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 36 В РАЗДЕЛЕ
ТЯГИ

НАКЛАДКИ

144

93 94
95 99

DEFENDER®

РАЗЛИЧНЫЕ
АКСЕССУАРЫ

