СУВАЛЬДНЫЕ
ВРЕЗНЫЕ
ЗАМКИ

ВРЕЗНЫЕ
ЗАМКИ

40

40

С 4-мя оборотами - Ход ригелей 36 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40.701

• Сувальдные замки для деревянных и
металлических профилей
• Боковые замки
• Удаление ключевого отверстия 50/60/70 мм
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, никелированная или
оцинкованная лицевая планка
• Упаковка по одному или несколько замков:
- с разными секретами
- с одинаковыми секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и
комплектующие.
Цены, указанные ниже - индивидуальны для
каждой единицы, за исключением случаев, где
есть уточняющая информация.
Замок поставляется в комплекте с:
1/2/3 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5

По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.701
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Никель

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94282 (размеры 184x25x3
мм)

Боковой замок - удаление ключевого
отверстия: 50/60/70
Ход ригелей 36 мм

40.702
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Боковой замок - удаление ключевого
отверстия: 50/60/70
Ход ригелей 36 мм

40.704
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Боковой замок - удаление ключевого
отверстия: 50/60/70
Ход ригелей 36 мм
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Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
Упаковка содержит 6 замков с разными
секретами

Серийная комплектация:
• 1 ключ с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
Упаковка содержит 10 замков с одинаковыми
секретами

С 4-мя оборотами - Ход ригелей 36 мм
Ключи с черными головками


40.705

Характеристики

40

• Сувальдные замки для деревянных и металлических профилей
• Замки с тремя точками запирания
• Удаление ключевого отверстия 60/70 мм (пожалуйста, уточняйте при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, никелированная или оцинкованная лицевая планка
• Упаковка по одному или несколько замков:
- с разными секретами
- с одинаковыми секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие
• Резьбовые втулки для тяг:
- M6 пластмассовые
- M8 металлические
Цены, указанные ниже - индивидуальны для каждой единицы,
за исключением случаев, где есть уточняющая информация.

ВРЕЗНЫЕ
ЗАМКИ

ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
Варианты сочетаний см. в разделе 93.
Замки поставляются с
1/2/3 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.705/M6/M8

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94282 (размеры 184x25x3 мм)
Лицевая планка Отделка
Цена в евро
• верхняя запорная планка и проходные кронштейны
для тяг арт. 99182
Никель
• напольная запорная втулка арт. 99181
[CS:1:Замок с тремя точками запирания - Удаление • 2 резьбовые втулки для тяг
ключевого отверстия: 60/70
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
Ход ригелей 36 мм
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Ход тяг 20 мм
Тяги НЕ входят в стоимость

40.706/M6/M8

Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
Лицевая планка Отделка
Цена в евро
• 2 резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
Оцинковка
M8 арт. 99237008 металлические
[CS:1:Замок с тремя точками запирания - Удаление (пожалуйста, уточняйте при заказе)
ключевого отверстия: 60/70
Тяги НЕ входят в стоимость
Ход ригелей 36 мм
Ход тяг 20 мм
Упаковка содержит 6 замков с разными
секретами

40.707/M6/M8

Серийная комплектация:
• 1 ключ с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
Лицевая планка Отделка
Цена в евро
• 2 резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
Оцинковка
M8 арт. 99237008 металлические
[CS:1:Замок с тремя точками запирания - Удаление (пожалуйста, уточняйте при заказе)
ключевого отверстия: 60/70
Тяги НЕ входят в стоимость
Ход ригелей 36 мм
Упаковка содержит 6/12 замков с
Ход тяг 20 мм
одинаковыми секретами
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40

С 2-мя оборотами - Ход ригелей 18 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40.721

• Сувальдные замки для деревянных и
металлических профилей
• Боковые замки и замки с тремя точками
запирания
• Удаление ключевого отверстия 47 мм
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, никелированная
лицевая планка
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие
ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
Варианты сочетаний см. в разделе 93.
Замки поставляются с
3 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.711
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Никель

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94283 (размеры 264x25x3
мм)

Боковой замок - удаление ключевого
отверстия и ручки 47 мм
Двусторонняя защелка
открывается при помощи фалевой ручки q8
Ход ригелей 18 мм
Лицевая планка размеры 264x25x3 мм

40.721

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94283 (размеры 264x25x3
Лицевая планка Отделка
Цена в евро
мм)
Никель
• верхняя запорная планка и проходные
Замок с тремя точками запирания - удаление кронштейны для тяг арт. 99182
ключевого отверстия и ручки 47 мм
• напольная запорная втулка арт. 99181
Двусторонняя защелка
Тяги НЕ входят в стоимость
открывается при помощи фалевой ручки q8
Ход ригелей 18 мм
Ход тяг 20 мм
Лицевая планка размеры 350x25x3 мм
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С 4-мя оборотами - Ход ригелей 36 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40.741

40

• Сувальдные замки для деревянных и
металлических профилей
• Боковые замки и замки с тремя точками
запирания
• Удаление ключевого отверстия 57 мм
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, никелированная
лицевая планка
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие

Замки поставляются с
3 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.731
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Никель

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94283 (размеры 264x25x3
мм)

Боковой замок - удаление ключевого
отверстия и ручки 57 мм
Двусторонняя защелка
открывается при помощи фалевой ручки q8
Ход ригелей 36 мм
Лицевая планка размеры 264x25x3 мм

40.741

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94283 (размеры 264x25x3
Лицевая планка Отделка
Цена в евро
мм)
Никель
• верхняя запорная планка и проходные
Замок с тремя точками запирания - удаление кронштейны для тяг арт. 99182
ключевого отверстия и ручки 57 мм
• напольная запорная втулка арт. 99181
Двусторонняя защелка
Тяги НЕ входят в стоимость
открывается при помощи фалевой ручки q8
Ход ригелей 36 мм
Ход тяг 20 мм
Лицевая планка размеры 350x25x3 мм
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ВРЕЗНЫЕ
ЗАМКИ

ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
Варианты сочетаний см. в разделе 93.

40

С 2-мя оборотами - Ход ригелей 18 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40.751

• Сувальдные замки для деревянных и
металлических профилей
• Боковые замки
• Удаление ключевого отверстия 42/47/57 мм
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, никелированная или
оцинкованная лицевая планка
• Упаковка по одному или несколько замков:
- с разными секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие
Цены, указанные ниже - индивидуальны
для каждой единицы, за исключением случаев,
где есть уточняющая информация.
Замок поставляется в комплекте с:
2/3 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5

По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.751
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Никель

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94282 (размеры 184x25x3
мм)

Боковой замок - удаление ключевого
отверстия: 42/47/57
Ход ригелей 18 мм

40.752
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Боковой замок - удаление ключевого
отверстия: 42/47/57
Ход ригелей 18 мм
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Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
Упаковка содержит 12 замков с разными
секретами

Характеристики

40.756

40

• Сувальдные замки для деревянных и металлических профилей
• Замки с тремя точками запирания
• Удаление ключевого отверстия 42/47/57 мм (пожалуйста,
уточняйте при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, оцинкованная лицевая планка
• Упаковка по несколько замков:
- с разными секретами
- с одинаковыми секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие
• Резьбовые втулки для тяг:
- M6 пластмассовые
- M8 металлические
Цены, указанные ниже - индивидуальны
для каждой единицы, за исключением случаев,
где есть уточняющая информация.
ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
Варианты сочетаний см. в разделе 93.
Замок поставляется в комплекте с:
1/2 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.756/M6/M8
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Замок с тремя точками запирания - Удаление
ключевого отверстия: 42/47/57
Ход ригелей 18 мм
Ход тяг 20 мм

40.757/M6/M8
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Замок с тремя точками запирания - Удаление
ключевого отверстия: 42/47/57
Ход ригелей 18 мм
Ход тяг 20 мм

Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
• 2 резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе).
Тяги НЕ входят в стоимость
Упаковка содержит 12 замков с разными
секретами

Серийная комплектация:
• 1 ключ с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
• 2 резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе).
Тяги НЕ входят в стоимость
Упаковка содержит 12 замков с одинаковыми
секретами
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ВРЕЗНЫЕ
ЗАМКИ

С 2-мя оборотами - Ход ригелей 18 мм
Ключи с черными головками


40

С 4-мя оборотами - Ход ригелей 36 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40.801

• Сувальдные замки для деревянных и
металлических профилей
• Боковые замки
• Удаление ключевого отверстия 60/70 мм
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, оцинкованная лицевая
планка
• Упаковка по несколько замков:
- с разными секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие
Цены, указанные ниже - индивидуальны
для каждой единицы, за исключением случаев,
где есть уточняющая информация.
Замок поставляется в комплекте с:
2 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.802
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Боковой замок - удаление ключевого
отверстия: 60/70
Ход ригелей 36 мм
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Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
Упаковка содержит 6 замков с разными
секретами

С 4-мя оборотами - Ход ригелей 36 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40.805

40

• Сувальдные замки для деревянных и металлических профилей
• Замки с тремя точками запирания
• Удаление ключевого отверстия 60/70 мм (пожалуйста, уточняйте
при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, никелированная или оцинкованная
лицевая планка
• Упаковка по одному или несколько замков:
- с разными секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие.
• Резьбовые втулки для тяг:
- M6 пластмассовые
- M8 металлические

ВРЕЗНЫЕ
ЗАМКИ

Цены, указанные ниже - индивидуальны
для каждой единицы, за исключением случаев,
где есть уточняющая информация.
ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
Варианты сочетаний см. в разделе 93.
Замки поставляются с
2/3 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.805/M6/M8
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Никель
Замок с тремя точками запирания - Удаление
ключевого отверстия: 60/70
Ход ригелей 36 мм
Ход тяг 20 мм

40.806/M6/M8
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Замок с тремя точками запирания - Удаление
ключевого отверстия: 60/70
Ход ригелей 36 мм
Ход тяг 20 мм

Серийная комплектация:
• 3 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5
• две латунные накладки арт. 95323/324
• запорная планка арт. 94337 (размеры 184x25x3
мм)
• верхняя запорная планка и проходные
кронштейны для тяг арт. 99182
• напольная запорная втулка арт. 99181
• 2 резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе).
Тяги НЕ входят в стоимость

Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
• 2 резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе).
Тяги НЕ входят в стоимость
Упаковка содержит 6 замков с разными
секретами
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40

С 2-мя оборотами - Ход ригелей 18 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40,852

• Сувальдные замки для деревянных и
металлических профилей
• Боковые замки
• Удаление ключевого отверстия 42/47/57 мм
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, оцинкованная лицевая
планка
• Упаковка по несколько замков:
- с разными секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие
Цены, указанные ниже - индивидуальны
для каждой единицы, за исключением случаев,
где есть уточняющая информация.
Замок поставляется в комплекте с:
2 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.852
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Боковой замок - удаление ключевого
отверстия: 42/47/57
Ход ригелей 18 мм
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Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
Упаковка содержит 12 замков с разными
секретами

С 2-мя оборотами - Ход ригелей 18 мм
Ключи с черными головками

Характеристики

40.856

40

• Сувальдные замки для деревянных и металлических профилей
• Замки с тремя точками запирания
• Удаление ключевого отверстия 42/47/57 мм (пожалуйста,
уточняйте при заказе)
• Все артикулы могут быть двусторонними
• Отделка:
Оцинкованный корпус, оцинкованная лицевая планка
• Упаковка по несколько замков:
- с разными секретами
• Кроме стандартных комплектующих деталей,
все упаковки содержат крепеж и комплектующие.
• Резьбовые втулки для тяг:
- M6 пластмассовые
- M8 металлические

ВРЕЗНЫЕ
ЗАМКИ

Цены, указанные ниже - индивидуальны
для каждой единицы, за исключением случаев,
где есть уточняющая информация.
ТЯГИ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ
Варианты сочетаний см. в разделе 93.
Замок поставляется в комплекте с:
2 ключами с длиной ножки 36 мм арт.92292/5
По заказу замки
могут поставляться в комплекте с:
• ключами с длиной ножки 40 мм арт. 92113/5
• ключами с длиной ножки 60 мм арт. 92256/5

40.856/M6/M8
Лицевая планка Отделка

Цена в евро

Оцинковка
Замок с тремя точками запирания - Удаление
ключевого отверстия: 42/47/57
Ход ригелей 18 мм
Ход тяг 20 мм

Серийная комплектация:
• 2 ключа с длиной ножки 36 мм арт. 92292/5 для
каждого замка
• железная накладка арт. 95281
• 2 резьбовые втулки для тяг
M6 арт. 99237006 пластмассовые или
M8 арт. 99237008 металлические
(пожалуйста, уточняйте при заказе)
Тяги НЕ входят в стоимость
Упаковка содержит 12 замков с разными
секретами
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С 2-мя оборотами - Ход ригелей 18 мм
Ключи с черными головками


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ К СЕРИИ 40 В РАЗДЕЛЕ
КЛЮЧИ

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАНКИ,
ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

РАЗЛИЧНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
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ТЯГИ

НАКЛАДКИ

