Winkhaus. Always precise.

Подбор цилиндра для дверей

Уже более 150 лет Winkhaus предлагает качество без компромиссов и с большим успехом. Вводит многочисленные
новшества и постоянно заботится о повышении стандартов
качества. Изделия Winkhaus представляют собой наивысший
уровень технологии в области оконной фурнитуры. От ее
качества зависит Твоя безопасность.

keyTec RPE

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Интеллигентная система
запирания для Твоего дома
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08290, Украина, Киевская обл.,

размеру дверей. Он не должен выступать снаружи больше,
чем 2-3 мм за накладку. Чтобы поставлять Вам цилиндры,
подобранные соответственно толщине дверей, просим в заказе
подавать размеры А и Б, описанные согласно рисунку вверху.
А – это расстояние от оси шурупа цилиндра до поверхности
внешней накладки (в мм).
Б – то же расстояние до поверхности внутренней накладки
(в мм).
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пгт Гостомель, ул. Ленина, 68
Замковый цилиндр для входных дверей должен соответствовать

Современные цилиндры

keyTec RPE
Современные запатентованные
цилиндры

keyTec RPE
Интеллигентная технология
и дизайн

Система запирания
для Твоего дома

Сегментный штифт

Новый стандарт безопасности

Блокирующий шарик

кeyTec RPE фирмы Winkhaus – это инновационная система
цилиндров для единичного запирания c применением за-

Контрольный паз для блокирующего
шарика

щиты нового типа от подделывания ключей. В стандарте к
каждому цилиндру keyTec RPE прилагается комплект из 5
ключей. Дубликаты ключей можно заказать только в фирме
Winkhaus после предъявления карточки безопасности. Благодаря специальному блокирующему шарику в механизме
цилиндра, каждая попытка вскрытия двери при помощи
Заявка

на патент

нелегального дубликата ключа или манипуляционным методом
заканчивается блокадой цилиндра.
Удлиненное основание
ключа

Комфорт пользования

Головка ключа
доступна в разной
цветовой гамме

кeyTec RPE – это технология запирания высокого класса,
На рынке существует большое количество цилиндров раз-

которую можно применять в коттеджах, квартирах, магазинах

Современные технические решения

ных видов и типов. Существует ли продукт предназначенный

и небольших фирмах. К ежедневному применению склоняет

+ новый профиль ключа с заявкой на патент

специально для коттеджей или загородных домов? Да, это

простое и надежное обслуживание

+ наивысший стандарт безопасности

запатентованный цилиндр RPE от Winkhaus.

дверям.

- один ключ ко всем

+ защита от подделывания ключей неуполномоченными
лицами

Система ключа специально для Твоего дома
Цилиндры keyTec RPE – это ответ на потребности именно

Пример применения цилиндров с идентичной кодировкой - один ключ ко
всем дверям.

дверным накладкам

недвижимости, в том числе и въездные ворота, гаражные
почтовый ящик можно открыть одним ключом.

– в стандарте
+ удлиненное основание ключа приспособлено к защитным

владельцев коттеджей и загородных домов. Все двери
ворота, входную дверь, а также дверь в подвал и даже

+ защита от манипуляционного метода вскрытия

ВХОД

ГАРАЖ

ПОДВАЛ

+ современный дизайн ключа, головка с накладкой из
пластика в разной цветовой гамме
+ в стандарте к одному цилиндру комплект из 5 ключей

Интеллигентно и комфортно
Рядом с цилиндрами, открываемыми одним ключом (с идентичной кодировкой), в состав системы запирания могут

5 лет

входить единичные цилиндры, напр. в помещениях, доступ к

гарантии

которым должен иметь не каждый, – мастерская, техническое

Наивысшее
качество

помещение и т.п. Чтобы различать ключи между собой,
головки ключей могут быть разного цвета.*
* Стандартный комплект ключей для цилиндра синего цвета.

