Winkhaus. Always precise.

Цилиндры с идентичной кодировкой

Больше 160 лет Winkhaus ассоциируется с качеством без

Как заказать цилиндры Winkhaus?

или система „Мастер Ключ“

компромиссов и с большим успехом. Внедряя многочисленные новшества, постоянно заботится о повышении стандартов
качества. Продукты Winkhaus представляют наивысший уро-

Предлагаем Вам цилиндры фирмы Winkhaus с идентичной ко-

Заказывая цилиндры с соответственной функцией:

вень технологий в фурнитурной отрасли. От них зависит Ваш

дировкой, т.е. открываемые одним ключом, или более расши-

• выберите отвечающую Вам модель цилиндра,

комфорт и безопасность.

ренные системы цилиндров „Мастер Ключ“, обеспечивающие

• измерьте цилиндр (согласно инструкции Подбор цилиндра

дополнительный контроль доступа к отдельным помещениям.
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для дверей),

С идентичной кодировкой или в рамках системы возможно

• посетите Торгового Партнера Winkhaus (в случае заказа

изготовление произвольного количества цилиндров разного

цилиндров идентичных с уже имеющимися - с карточкой

типа.

безопасности).
Подбор цилиндра для дверей
Замковый цилиндр для входных дверей должен соответствовать
размеру дверей. Он не должен выступать снаружи больше,
чем 2-3 мм за накладку. Чтобы поставлять Вам цилиндры,

www.winkhaus.de
fenstertechnik@winkhaus.de

подобранные соответственно толщине дверей, просим в заказе
подавать размеры А+B, описанные согласно рисунку внизу.
Двухсторонний цилиндр

Половинчатый цилиндр

внешней накладки в мм (А – внешний размер)
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B – то же расстояние до поверхности внутренней накладки

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

в мм (В – внутренний размер)

T +48 65 52 55 700
F +48 65 52 55 800
www.winkhaus.pl
winkhaus@winkhaus.pl

Представительство Winkhaus
141707, РФ, Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Проспект Пацаева, д.7, кор.1
T +7 (495) 722 04 70
www.winkhaus.ru
winkhaus@ru.winkhaus.pl

Поменяйте связку ключей на один! 04/2016 RU Все авторские права защищены.

ul. Przemysłowa 1
PL 64-130 Rydzyna

А – это расстояние от оси шурупа цилиндра до поверхности

Цилиндр с воротком

Цилиндр

Цилиндр с ригелем

Навесной замок

Поменяйте связку
ключей на один!

Один ключ ко всем дверям

Система ключа для Вашего дома

Цилиндры Winkhaus VS
Точность и безопасность
6 преимуществ применения цилиндров Winkhaus VS:

Да, это возможно!
Если Вы решили приобрести цилиндры Winkhaus, можете заказать очередные цилиндры, открываемые одним ключом. Не

1. дополнительные функции защиты

надо носить связки ключей, раздумывая при этом, который

2. защита от рассверливания (штифты из закаленной стали)

из них подойдет к дверям дома... Одним ключом откроете

3. защита от манипуляционного метода вскрытия

гараж, почтовый ящик, входную дверь и даже навеской замок

4. карточка безопасности

в мастерской. Выберите удобство!

5. сертификат ITB, класс 6
6. огнестойкость согласно EN 1303

Стопорное кольцо
Сцепное устройство
Барабанчик

Master Key – что это такое?
Это комфортное и безопасное решение для коттеджа или офиса с возможностью контроля
доступа в отдельные помещения здания. У каждого из пользователей есть один ключ,
открывающий все помещения, к которым они могут иметь доступ.

Поджимной
штифт корпуса
Кулачок
Вертикальный штифт

Защита от рассверливания

Сегментный штифт
Поджимная пружина
Корпус
Так сконструирован цилиндр Winkhaus VS.

Безопасность

Функционал

Генеральный ключ (Домовладелец)

Групповой ключ (Дети)

Групповой ключ (Садовник)

Домовладелец открывает двери всех по-

Для соблюдения безопасности дети имеют

Лица извне, работающие на территории

мещений в доме – это так наз. генеральный

ограниченный доступ в помещения. Своим

приусадебного

ключ.

ключом они не смогут открыть, например,

только к калитке и отдельным помещениям

дверь кабинета или технических помеще-

(например, садовник – к хозяйственным

ний (это так наз. групповой ключ).

постройкам с инвентарем).

Экономия

участка,

имеют

доступ

