
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ*)

*) В разделе приведены данные только по некоторым типам навесных замков. 
Полностью данный раздел - см. Генеральный каталог CISA   
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Серия “CISA LOGO LINE” НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ИЗ ЛАТУНИ
Технические характеристики:
·   Корпус из латуни, матовый
·   Скоба никелированная из углерод-азотированной стали
·   Запирание на 2 оборота ключа (кроме арт.1.21010.20/25.0)

Стандартная комплектация:
·   2 ключа

Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.

•  Стандартная скоба

•  Удлиненная скоба

*)  Сторона открывания
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Серия “CISA LOGO LINE” ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ИЗ ЛАТУНИ
Технические характеристики:
·   Корпус из латуни, матовый
·   Скоба никелированная из закаленной углерод-азотированной стали

Стандартная комплектация:
·   2 ключа

Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.
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Серия “CISA LOGO LINE” НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ (MARINE TYPE)
Технические характеристики:
·   Корпус из латуни, хромированый
·   Скоба из нержавеющей стали
·   Запирание на 2 оборота ключа

Стандартная комплектация:
·   2 ключа

Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.

•  Стандартная скоба

•  Удлиненная скоба

*)  Сторона открывания
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Серия “CISA LOGO LINE” НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ СО СТАЛЬНЫМ СТЕРЖНЕМ
Технические характеристики:
·   Корпус из латуни с никелированным стержнем из закаленной стали
·   Защитная пластина из углерод-азотированной стали (арт.1.21810.800) 

Стандартная комплектация:
·   2 ключа

Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.
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Серия “CISA FLAG” НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ИЗ ЛАТУНИ
Технические характеристики:
·   Корпус из латуни, матовый
·   Скоба никелированная из углерод-азотированной стали
·   Запирание на 2 оборота ключа (кроме арт.1.22010.20.0)

Стандартная комплектация:
·   2 ключа

Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.

•  Стандартная скоба

•  Удлиненная скоба

*)  Сторона открывания

117

)



НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ИЗ СТАЛИ С ЦИЛИНДРОМ ASTRAL
Технические характеристики:
•   10 пинов (6 активных + 4 пассивных)
•   Корпус, скоба и защитная пластина - из закалённой стали 
    с никелевым антикоррозионным покрытием 
•   Извлекаемый цилиндр - может быть перекодирован или заменён 
КЛЮЧ
    - плоский реверсивный
    - из никелированной латуни
    - на головке ключа  индивидуальный номер
•   Security Card для контролируемого изготовления дубликатов ключа
 
Стандартная комплектация:
•   2 ключа
•   КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)

Соответствие стандартам:
•   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.

•  Ключ вынимается только 
    из закрытого замка

•  Ключ вынимается только 
    из закрытого замка
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НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ИЗ СТАЛИ С ЦИЛИНДРОМ Rs3
Технические характеристики:
·   Патент CISA: ключ с подвижным встроенным элементом
·   Дубликаты ключей изготавливает только CISA 
    по предъявлению КАРТОЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
·   15 пинов
·   Корпус, скоба и защитная пластина - из закалённой стали 
    с никелевым антикоррозионным покрытием 
·   Извлекаемый цилиндр - может быть перекодирован или заменён 
    КЛЮЧ
    - плоский реверсивный со встроенным мобильным элементом
    - из никеле-серебряного сплава
    - на головке ключа  индивидуальный номер

Стандартная комплектация:
·   2 ключа
·   Security Card 
      
Соответствие стандартам:
·   Продукция сертифицирована в России

Тип Описание

Вес 1 шт.Ко
л-

во
 п

ин
ов АРТИКУЛ

Ключ, арт.

•  Ключ вынимается только 
    из закрытого замка

•  Ключ вынимается только 
    из закрытого замка

*)  Сторона открывания
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ

Тип

Вес 1 шт.

АРТИКУЛ
Описание

•  Стенд из окрашенной стали (черный цвет) с 15 крючками

•  Стенд из окрашенной стали (черный цвет) с 10 крючками

•  Стенд из оргстекла
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