
ЗАМКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ*)

*) В разделе приведены выборочные данные по замкам для алюминиевых дверей.
Полностью данный раздел - см. Генеральный каталог CISA
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ (ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО РЕБРА ЖЕСТКОСТИ), H = 82 ММ
Технические характеристики:
·   Высота корпуса 82 мм
·   Корпус из оцинкованной стали
·   Лицевая планка из оцинкованной стали
·   Защелка, ролик и ригель - из латуни
·   Электромеханические замки, 
взаимозаменяемые с аналогами 
(арт. 44115/6 и 44145/6)

Стандартная комплектация:
·   Крепежные винты для цилиндра
 
По заказу:
·   Специальные ответные планки 

Соответствие стандартам 
·   Продукция сертифицирована в России

•  Защелка-ригель
•  Питание 12В переменного тока

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
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Л
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нк
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м

Дверь*) :
0 - любая

1 - правая, открывается внутрь

2 - левая, открывается внутрь

Цилиндр 
заказывается 

отдельно

•  Защелка-ригель
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока

•  Защелка-ригель
•  Снижение ударной нагрузки взводной пружины
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока

•  Только ригель

•  Только ригель
•  Взаимозаменяемость с сер.14010

    *)  Сторона открывания

   **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

 ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****)  Расстояние между ригелями, мм
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ (ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО РЕБРА ЖЕСТКОСТИ), Н=44-64-77 ММ
Технические характеристики:
·   Корпус из оцинкованной стали
·   Лицевая планка из оцинкованной стали
·   Защелка, ролик и ригель из латуни
·   Защелка или реверсивный взводной ригель 
    (в предусмотренных случаях)
·   Взаимозаменяемость механических 
    и электрических замков 
    соответствующих моделей

Стандартная комплектация:
·   Крепежные винты для цилиндра
 
По заказу:
·   Специальные ответные планки 

Соответствие стандартам 
·   Продукция сертифицирована в России

•  Высота корпуса 77 мм
•  Только защелка-ригель
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока 

Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ

Ра
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Л
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Дверь*):
0 = любая

Цилиндр 
заказывается

 отдельно

•  Высота корпуса 77 мм
•  Только защелка-ригель
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока 

•  Высота корпуса 77 мм
•  Только защелка-ригель
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока 
•  Вылет защелки и взводного ригеля увеличен на 4,5 мм

•  Высота корпуса 77 мм
•  Только защелка-ригель
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока 

•  Высота корпуса 77 мм
•  Только защелка-ригель
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока 

•  Высота корпуса 77 мм
•  Только защелка-ригель
•  Фиксация защелки в открытом состоянии
•  Питание 12В переменного тока 
•  Вылет защелки и взводного ригеля увеличен на 4,5 мм
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ОВАЛЬНЫМ ЦИЛИНДРОМ 

    *)  Сторона открывания

   **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

 ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****)  Расстояние между ригелями, мм

Цилиндр 
заказывается 

отдельно, 
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ОВАЛЬНЫМ ЦИЛИНДРОМ 
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ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ОВАЛЬНЫМ ЦИЛИНДРОМ 

    *)  Сторона открывания

   **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

 ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****)  Расстояние между ригелями, мм
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Технические характеристики:
·   Корпус из оцинкованной стали
·   Лицевая планка из нержавеющей стали
·   Никелированная защелка (плоская или ролик) 
    и ригель (падающий или падающий с крючком)
·   Защелка или реверсивная защелка-ригель 
    (в отдельных моделях)  

Стандартная комплектация:
·   Комплект нейлоновых вставок под лицевую планку, 
    арт.1.06141.65.0
·   Крепежные винты для замка и цилиндра
 
По заказу:
·   Специальные ответные планки 
·   Защитная броненакладка для цилиндра, 
    арт.1.06460.00.0

Соответствие стандартам: 
·   Продукция сертифицирована в России

Дверь*) :
0 = любая

Цилиндр 
заказывается 

отдельно, 
серия 08710 или 

0Е300 (ASIX)

ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ПОВОРОТНЫМ РИГЕЛЕМ (ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕБРА ЖЕСТКОСТИ)
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ПОВОРОТНЫМ РИГЕЛЕМ (ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕБРА ЖЕСТКОСТИ)

    *)  Сторона открывания

   **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

 ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****)  Расстояние между ригелями, мм
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ПОВОРОТНЫМ РИГЕЛЕМ (ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕБРА ЖЕСТКОСТИ)
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ПОВОРОТНЫМ РИГЕЛЕМ (ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕБРА ЖЕСТКОСТИ)

    *)  Сторона открывания

   **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

 ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****)  Расстояние между ригелями, мм
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С ПОВОРОТНЫМ РИГЕЛЕМ (ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕБРА ЖЕСТКОСТИ)
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Тип Описание

Вес 1 шт.Чи
сл

о 
об

ор
. АРТИКУЛ

Ра
зм

ер
 Е

**
)

Л
иц

.п
ла

нк
а,

 м
м

М
.О

.**
*)

ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ C РЕДУКТОРОМ серии «MULTITOP»

•  Ригель и защелка
•  Защелка - вылет регулируется от 10,5 до 16,5 мм, 
    и взводной ригель
•  Питание 12В переменного тока
•  ПО ЗАКАЗУ: 
   - изогнутые удлинители тяг, арт.06441.00.0
    - прямые удлинители тяг, арт.1.06441.10.0
    - тяги для дополнительных ригелей, арт.1.06442.00.0
    - комплект боковых дополнительных ригелей, 
    управляемых тягами, арт.1.06443.20.0 или арт.1.06443.25.0

Технические характеристики
•  Шестеренчатый редуктор, облегчающий поворот ключа
•  Запатентованная система блокировки редуктора
•  Корпус из оцинкованной стали
•  Лицевая планка из нержавеющей стали
•  Никелированные защелка, ролик и горизонтальный ригель
•  Защелка или реверсивная защелка-ригель 
    (в предусмотренных случаях)
•  Предусмотрены дополнительные точки запирания
•  Сквозные отверстия для крепления накладки ручки

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России
   

Стандартная комплектация:
•  Комплект нейлоновых накладок, 
    арт.1.06012.01.0
•  Комплект нейлоновых прокладок для 
    лицевой планки, арт.1.06141.65.0
•  Резьбовые пальцы для крепления 
    удлинителей тяг
•  Крепежные винты для замка и цилиндра

•  Только ригель
•  ПО ЗАКАЗУ: 
   - изогнутые удлинители тяг, арт.06441.00.0
    - прямые удлинители тяг, арт.1.06441.10.0
    - тяги для дополнительных ригелей, арт.1.06442.00.0
    - комплект боковых дополнительных ригелей, 
    управляемых тягами, арт.1.06443.20.0 или арт.1.06443.25.0

•  Ригель и защелка
•  Защелка - вылет регулируется от 11 до 17 мм
•  ПО ЗАКАЗУ: 
    - изогнутые удлинители тяг, арт.06441.00.0
    - прямые удлинители тяг, арт.1.06441.10.0
    - тяги для дополнительных ригелей, арт.1.06442.00.0
    - комплект боковых дополнительных ригелей, 
    управляемых тягами, арт.1.06443.20.0 или арт.1.06443.25.0

    *)  Сторона открывания

   **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

 ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****)  Расстояние между ригелями, мм

Дверь*):
0 - любая

Цилиндр 
заказывается 

отдельно, 
серия 08710 или 0Е300 (ASIX)

По заказу:
•  Специальные ответные планки 
•  Защитная накладка для цилиндра, 
    арт.1.06460.05.0 или 1.06460.06.0

159

•  Ригель и роликовая защелка
•  Роликовая защелка, вылет регулируется от 2,5 до 16,5 мм
•  ПО ЗАКАЗУ: 
    - изогнутые удлинители тяг, арт.06441.00.0
    - прямые удлинители тяг, арт.1.06441.10.0
    - тяги для дополнительных ригелей, арт.1.06442.00.0
    - комплект боковых дополнительных ригелей, 
    управляемых тягами, арт.1.06443.20.0 или арт.1.06443.25.0



Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ

Ко
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ЦИЛИНДРОВЫЕ ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ С РЕДУКТОРОМ (ДЛЯ МНОГОТОЧЕЧНОГО ЗАПИРАНИЯ) серии «MULTITOP»

•  

Технические характеристики
•  Шестеренчатый редуктор, облегчающий поворот ключа
•  Запатентованная система блокировки редуктора
•  Корпус из оцинкованной стали
•  Возможно добавление 4-ой и 5-ой 
    дополнительных точек запирания
•  Никелированные защелка, ролик и горизонтальный ригель
•  Защелка или реверсивная защелка-ригель 
    (в предусмотренных случаях)
•  Сквозные отверстия для крепления накладок ручек
   

Стандартная комплектация:
•  Комплект нейлоновых накладок, 
    арт.1.06012.01.0
•  Нейлоновые вставки для лицевой пластины, 
    арт.1.06141.65.0
•  Крепежные винты для замка и цилиндра

•  

•  
•  

По заказу:
•  Специальные ответные планки
•  Удлинители тяг для 4-ой и 5-ой дополнительных точек 
    запирания, арт.1.06449.10/11
•  Резьбовой палец для крепления удлинителей тяг, арт.1.06449.05.0
•  Защитная броненакладка для цилиндра, арт.1.06460.05.0 или 1.06460.06.0

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

Дверь*):
0 = любая

Цилиндр 
заказывается 

отдельно, 
    серия 08710 или 0Е300 (ASIX)
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Тип Описание

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ

Л
иц

.п
ла

нк
а,

 м
м

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ 

Технические характеристики
•  Лицевая планка из нержавеющей стали
•  Нержавеющий корпус из специального 
    цинкового сплава
•  Ответная планка, регулируемая на 2 мм
•  Защелка блокируется в открытом состоянии 
    до тех пор, пока дверь не будет открыта и вновь 
    закрыта.
•  12В переменного тока

Стандартная комплектация:
•  Две нейлоновые накладки толщиной 3 мм под лицевую пластину

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

    
   

•  Плоская лицевая планка (ширина 25 мм, толщина 3 мм)
•  Устройство с подпружиненным стержнем для блокировки 
     защелки в открытом состоянии (после команды на открывание) 
     до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь 
•  Для замков с защелкой серий 44600, 46000, 48000, 57300
•  ПО ЗАКАЗУ:
    -прокладка для лицевой планки, толщиной не менее 3 мм,
     арт.1.06141.84.0

   

•  Плоская лицевая планка (ширина 25 мм, толщина 3 мм)
•  Устройство с подпружиненным стержнем для блокировки 
     защелки в открытом состоянии (после команды на открывание) 
     до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь 
•  Для замков с защелкой серий 44600, 46000, 48000, 57300
•  ПО ЗАКАЗУ:
    -прокладка для лицевой планки, толщиной не менее 3 мм,
     арт.1.06141.84.0

   

•  Плоская лицевая планка (ширина 34 мм, толщина 2 мм)
•  Устройство с подпружиненным стержнем для блокировки 
     защелки в открытом состоянии (после команды на открывание) 
     до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь 
•  Для замков с защелкой серий 44600, 46000, 48000, 57300
•  ПО ЗАКАЗУ:
     -прокладка для лицевой планки, толщиной не менее 3 мм, 
     арт.1.06141.85.0

   

1 - правая, 
открывается внутрь 

левая, 
открывается наружу 

2 - левая, открывается 
внутрь

правая, 
открывается наружу

Дверь*):
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    *)  Сторона открывания

   **)  Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

 ***)  Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****)  Расстояние между ригелями, мм



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ К ВРЕЗНЫМ ЗАМКАМ С РАЗЛИЧНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПЛАНКАМИ

Технические характеристики:
•  Электромеханическая защелка совместима со всеми врезными 
    замками (без противоотжимного ригеля), имеющими обычную 
    механическую защелку.
•  Запорная планка с возможностью боковой регулировки до 2мм.
•  Корпус и ответная планка из нержавеющего цинк-алюминиевого 
    сплава ZAL
•  Различные лицевые планки из обычной или нержавеющей стали 
•  Рабочее напряжение: 12-24V переменного тока и 12-24V 
    постоянного тока 
•  На корпусе электрозащелки установлены 1 или 2 микровыключателя 
    для выдачи сигнала о состоянии двери (открыта, закрыта) и состоянии 
    защелки (заблокирована, разблокирована) 

1 - правая, 
открывается внутрь 

левая, 
открывается наружу 

2 - левая, открывается 
внутрь

правая, 
открывается наружу

Дверь*):

Функционирование:
•  Модели с устройством, блокирующим защелку в открытом состоянии 
    (после команды на открывание) до тех пор, пока дверь не будет открыта 
    и закрыта вновь.
•  Версии со встроенным устройством блокировки в открытом состоянии: 
    после подачи сигнала на открывание электрозащелка остается открытой 
    даже если дверь откроют, а затем закроют. 
•  Модели без блокировки защелки в открытом состоянии: электрозащелка 
    остается открытой только во время подачи электрического сигнала на открывание.
•  Модели с катушкой под напряжением (нормально открытая защелка): при подаче 
    сигнала управления (нажатии на кнопку)  защелка закрывается.
•  Модели, имеющие двухпозиционный рычаг, позволяют вручную блокировать 
    защелку в открытом состоянии на неограниченное время.

Соответствие стандартам:
•  Продукция сертифицирована в России

Стандартная комплектация:
•  Винты для крепления лицевой планки
•  Прокладки под лицевую планку (для серий 05020, 05021, 05005.00.0.20)

Отделка лицевых планок:
•  Окраска молотковой эмалью 
    под золото (отд.06)
•  Окраска молотковой эмалью 
    под серебро (отд.07)
•  Никелирование (отд.12)
•  Окраска под латунь (отд.38)
•  Нержавеющая сталь (отд.20)

Подробная номенклатура электромеханических защелок с различными лицевыми планками 
представлена на стр. 189-191   раздела «Замки для деревянных дверей»

0 - любая

162



Тип Описание

Вес 1 шт.

Для серий/арт.

АРТИКУЛ

ЛИЦЕВЫЕ ПЛАНКИ К ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ЗАЩЕЛКАМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

•  Плоская прямоугольная планка. 
    Сатинированная нержавеющая сталь.
•  Для замков с защелкой 
    серий 44600, 46000, 48000, 57300
•  Стандартная комплектация:
    - нейлоновые прокладки арт.1.06141.84.0 
    (3 пары, толщиной 3мм)

   

•  Прямоугольная планка. 
    Сатинированная нержавеющая сталь.
•  Для замков с защелкой 
    серий 44600, 46000, 48000, 57300
•  Стандартная комплектация:
    -нейлоновые прокладки арт.1.06141.85.0 
    (3 шт, толщиной 3мм)
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*)  Сторона открывания



Тип Описание

Вес 1 шт.

Для серий/арт.

АРТИКУЛ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ

•  Комплект приводных планок 
     для внешних удлинительных тяг

   

•  Комплект боковых дополнительных ригелей, 
     управляемых внутренними тягами
•  Ригели поворотного типа
•  Лицевая планка из нержавеющей стали (22 х 3 мм)
•  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
     - Комплект тяг диаметром 8 мм
     - Комплект нейлоновых прокладок под лицевую 
        планку арт.1.06141.65.0
     - Комплект направляющих для тяг арт.1.06224.00.0
     - Соединительный стержень арт.1.06291.20.0
•  ПО ЗАКАЗУ:
     - Специальные ответные планки (см. каталог Vademecum)
     Специальные внутренние удлинительные тяги арт.1.06449.00.0

   

•  Комплект боковых дополнительных ригелей, 
     управляемых внешними тягами
•  Ригели поворотного типа
•  Лицевая планка из нержавеющей стали (22 х 3 мм)
•  СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
     - Комплект тяг диаметром 8 мм
     - Комплект внешних соединительных стержней
     - Комплект тяг с резьбой
•  ПО ЗАКАЗУ:
     - Специальные ответные планки (см. каталог Vademecum)
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
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    *)  Сторона открывания



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
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    *)  Сторона открывания



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАМКАМ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
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    *)  Сторона открывания



ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
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ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
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