4. Замки
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Конструкция врезного замка
1. Штульп
2. Защёлка
3. Рычаг оттяжки (привода
защёлки от цилиндра)
4. Ригель
5. Приводная втулка защёлки
с 4-гранным отверствием
под ручку

A - Дорнмасс
B - Межосевое расстояние
от ручки до цилиндра
(туалетной завертки)
С - Высота корпуса 		
замка
D - Ширина корпуса 		
замка
E - Длина штульпа
F - Ширина штульпа

В зависимости от направления открывания полотна различаются левые и правые двери по DIN.
Направление открывания двери определяется по стороне, на которой видны петли:

Левая дверь по DIN

Правая дверь по DIN

Врезные замки, в зависимости от типа двери, разделяются на левые, правые замки по DIN или универсальные.
В универсальных замках фалевая защёлка переворачивается.

Левый замок по DIN
(прямая сторона защёлки
слева)
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Правый замок по DIN
(прямая сторона защёлки
справа)

Универсальный замок
с переворачиванием фалевой защёлки

www.tbm.ru

Виды запирания
Различают следующие виды запирания врезных замков:
• под бородчатый ключ (BB)
• под туалетную завёртку (для ванных комнат) (WC)
• под профильный цилиндр (PZ)

BB

WC

PZ

Использование механического замка невозможно без ответной планки. В отверстия ответных планок входят
ригель и (или) фалевая защёлка.
Выбор ответной планки также зависит от типа двери:
1. Ответная планка замка для дверей с наплавом.
Дверная
рама

Замок

Дверное полотно

Ответная
планка

Дверь с наплавом

2. Ответная планка замка для двери без наплава. На ответной планке для двери без наплава имеется специальный
язычок, который предотвращает механический удар фалевой защёлкой по коробке двери при её закрытии.

Дверная
рама

Замок
Язычок

Дверное полотно
Дверь без наплава

Ответная
планка

В зависимости от направления открывания двери ответные планки могут быть левыми, правыми или
универсальными.

www.tbm.ru
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Замок STV (Италия) с магнитной защелкой
для сантехнических узлов с контейнером для магнита
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается
с помощью туалетной завертки
• Магнитная защелка остается заподлицо со штульпом замка пока не окажется напротив
контейнера для магнита с ответной планкой и выдвинется в него за счет притяжения,
предотвращая повреждение дверной коробки при закрывании двери
• При запирании замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава с деревянной
и алюминиевой коробками
• Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки +1 мм за счет
переворачивания ответной планки
• Мощный долговечный магнит на неодимовой основе
• Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
• Дормасс 50 мм
• Межосевое расстояние 96 мм
• Отверстие под ручку 8 мм, под туалетную завертку 6 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• В комплект входит контейнер для магнита и крепеж
Хром
матовый
Варианты цветов контейнера для магнита

Серый

Гавана

Белый

Черный

Артикул

Цвет штульпа замка

Цвет защелки
и контейнера

STV0001.04

Серый крашенный

Серый

STV0001.06

Черный крашенный

Черный

STV0001.07

Белый крашенный

Белый

STV0001.11

Нержавеющая сталь

Серый

STV0001.14

Хром матовый

Серый

STV0001.16

Никель матовый

Серый

STV0001.20

Латунь полированная

Гавана

STV0001.27

Бронза

Гавана

STV0001.28

Латунь матовая

Гавана

STV0001.67

Никель полированный

Серый

Контейнер для магнита

Благодаря переворачиванию
контейнера возможна регулировка
по прижиму ±1 мм

76

www.tbm.ru

Замок STV (Италия) с магнитной защелкой для сантехнических
узлов с контейнером для магнита и ответной планкой
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается
с помощью туалетной завертки
• Магнитная защелка остается заподлицо со штульпом замка пока не окажется напротив
контейнера для магнита с ответной планкой и выдвинется в него за счет притяжения,
предотвращая повреждение дверной коробки при закрывании двери
• При запирании замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава с деревянной
и алюминиевой коробками
• Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки + 2 мм за счет
переворачивания ответной планки и контейнера для магнита
• Мощный долговечный магнит на неодимовой основе
• Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
• Дормасс 50 мм
• Межосевое расстояние 96 мм
• Отверстие под ручку 8 мм, под туалетную завертку 6 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• В комплект входит контейнер для магнита, ответная планка и крепеж

Латунь
матовая

Артикул

Цвет штульпа замка

Цвет защелки
и контейнера

STV0002.04

Серый крашенный

Серый

STV0002.06

Черный крашенный

Черный

STV0002.07

Белый крашенный

Белый

STV0002.11

Нержавеющая сталь

Серый

STV0002.14

Хром матовый

Серый

STV0002.16

Никель матовый

Серый

STV0002.20

Латунь полированная

Гавана

STV0002.27

Бронза

Гавана

STV0002.28

Латунь матовая

Гавана

STV0002.67

Никель полированный

Серый

Благодаря двойному переворачиванию контейнера и ответной
планки возможна регулировка по прижиму ±2 мм

=

+

Ответная планка
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Контейнер для магнита

Контейнер для магнита с ответной планкой
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Замок STV (Италия) с магнитной защелкой
под профильный цилиндр с контейнером для магнита
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается
с помощью профильного цилиндра
• Магнитная защелка остается заподлицо со штульпом замк пока не окажется напротив
контейнера для магнит и выдвинется в него за счет притяжения, предотвращая
повреждение дверной коробки при закрывании двери
• При запирании замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава с деревянной и алюминиевой
коробками
• Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки +1 мм за счет
переворачивания контейнера для магнита
• Дормасс 50 мм
• Межосевое расстояние 85 мм
• Отверстие под ручку 8 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• В комплект входит контейнер для магнита и крепеж

Латунь
полированная

Артикул

Цвет штульпа замка

Цвет защелки
и контейнера

STV0017.06

Черный крашенный

Черный

STV0017.07

Белый крашенный

Белый

STV0017.14

Хром матовый

Серый

STV0017.16

Никель матовый

Серый

STV0017.20

Латунь полированная

Гавана

STV0017.08

Бронза

Гавана

Варианты цветов контейнера для магнита

Серый

Гавана

Белый

Черный

Контейнер для магнита

Благодаря
переворачиванию
контейнера
возможна
регулировка
по прижиму ±1 мм
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Замок STV (Италия) механический с пластиковой защелкой
для сантехнических узлов
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается
с помощью туалетной завертки
• При запирании замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
• Легко переворачиваемая защелка в зависимости от направления открывания двери*
• Защелка из ABS-пластика для бесшумной и безупречной эксплуатации
• Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава
• Дормасс 50 мм
• Межосевое расстояние 96 мм
• Отверстие под ручку 8 мм, под туалетную завертку 6 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• Крепление входит в комплект, ответные планки приобретаются отдельно

Ответные планки

Хром
матовый

Артикул

Цвет

Планка
ответная для
дверей без
наплава (рис.2)

Цвет

Белый краш.

Планка ответная
для дверей
с наплавом
(рис.1)

STV0003.06

Черный краш.

STV0003.07
STV0003.14

Хром матовый

STV0004.06

STV0005.06

Черная крашенная

STV0003.16

Никель матовый

STV0004.07

STV0005.07

Белая крашенная

STV0003.20

Латунь полиров.

STV0004.14

STV0005.14

Хром матовый

STV0003.27

Бронза

STV0004.16

STV0005.16

Никель матовый

STV0003.28

Латунь матовая

STV0004.20

STV0005.20

Латунь полиров.

STV0003.67

Никель полиров.

STV0004.27

STV0005.27

Бронза

STV0004.28

STV0005.28

Латунь матовая

STV0004.67

STV0005.67

Никель полиров.

Рис. 1

Рис. 2

* Схема переворачивания защелки
Переведите замок в положение
закрыто. С помощью отвертки
надавите на пластмассовый
блок и вытолкните язычок
до его полного выхода из
корпуса замка

www.tbm.ru

Поверните язычок на 180
в нужном направлении и
нажмите на него для
возврата в корпус замка
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Замок STV (Италия) механический с пластиковой защелкой
под профильный цилиндр
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается
с помощью профильного цилиндра
• При запирании замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
• Легко переворачиваемая защелка в зависимости от направления открывания двери*
• Защелка из ABS-пластика для бесшумной и безупречной эксплуатации
• Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава
• Дормасс 50 мм
• Межосевое расстояние 85 мм
• Отверстие под ручку 8 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• Крепление входит в комплект, ответные планки приобретаются отдельно

Ответные планки

Хром
матовый

Артикул

Цвет
Черный краш.

Планка ответная
для дверей
с наплавом (рис.1)

Планка ответная
для дверей без
наплава (рис.2)

Цвет

STV0216.06
STV0216.07

Белый краш.

STV0004.06

STV0005.06

Черный краш.

STV0216.14

Хром матовый

STV0004.07

STV0005.07

Белая краш.

STV0216.16

Никель матовый

STV0004.14

STV0005.14

Хром матовый

STV0216.20

Латунь полиров.

STV0004.16

STV0005.16

Никель матовый

STV0216.27

Бронза

STV0004.20

STV0005.20

Латунь полиров.

STV0216.67

Никель полиров.

STV0004.27

STV0005.27

Бронза

STV0004.28

STV0005.28

Латунь матовая

STV0004.67

STV0005.67

Никель полиров.

Рис. 1

* Схема переворачивания защелки
Переведите замок в положение
закрыто. С помощью отвертки
надавите на пластмассовый блок
и вытолкните язычок до его полного выхода из корпуса замка
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Рис. 2

Поверните язычок на 180
в нужном направлении и
нажмите на него для
возврата в корпус замка
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Замок MAXBAR с магнитной защелкой для
сантехнических узлов с контейнером для магнита
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или
открывается с помощью туалетной завертки
• Магнитная защелка остается заподлицо со штульпом замка пока не окажется
напротив ответной планки (контейнера для магнита) и выдвинется в него за счет
притяжения, предотвращая повреждение дверной коробки при закрывании двери
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава с деревянной
и алюминиевой коробками
• Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки +1 мм за счет
переворачивания контейнера для магнита
• Дорнмасс 50 мм
• Межосевое расстояние 96 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• В комплекте с ответной планкой - контейнером для магнита

Хром
матовый
Ответная планка - контейнер для магнита

www.tbm.ru

Артикул

Цвет

MXB0100.14

Хром матовый

MXB0100.16

Никель матовый

MXB0100.28

Латунь матовая

MXB0100.27

Бронза античная
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Замок MAXBAR механический для сантехнических узлов
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или
открывается с помощью туалетной завертки
• Легко переворачиваемая защелка в зависимости от направления открывания
двери*
• Защелка из нейлона для бесшумной и безупречной эксплуатации
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава
• Дорнмасс 50 мм
• Межосевое расстояние 96 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• В комплекте с ответной планкой для дверей без наплава (рис.1), пластиковым
карманом для ответной планки
*Схема переворачивания защелки

1

2

3

1800

MXB0101.16

Артикул

Цвет

MXB0101.14

Хром матовый

MXB0101.16

Никель матовый

MXB0101.28

Латунь матовая

MXB0101.27

Бронза античная

Артикул отв. планки для
дверей с наплавом

Цвет

MXB0122.14

Хром матовый

MXB0122.16

Никель матовый

MXB0122.28

Латунь матовая

MXB0122.27

Бронза античная

Ответная планка
для дверей без наплава

MXB0122.28
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Ответная планка MXB0122%
для дверей с наплавом

Рис.1

Пластиковый
карман для
отв. планок
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Замок MAXBAR с магнитной защелкой для сантехнических
узлов с ответной планкой с магнитом
• Универсальный замок для левых и правых дверей
• Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается
с помощью туалетной завертки
• Магнитная защелка остается заподлицо со штульпом замка пока не окажется напротив
ответной планки (контейнера для магнита) и выдвинется в него за счет притяжения,
предотвращая повреждение дверной коробки при закрывании двери
• Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава
• Дорнмасс 50 мм
• Межосевое расстояние 90 мм
• Ширина штульпа 18 мм
• В комплекте с ответной планкой

Бронза
античная
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Артикул

Цвет

MXB0124.16

Никель матовый

MXB0124.27

Бронза античная

MXB0124.67

Никелированный

Ответная
планка
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Замки MAXBAR для деревянных дверей
Замок ригельный с фалевой защелкой
• 3 класс замка по европейскому стандарту EN 12209
• Универсальный замок для левых/правых дверей за счет смены направления
защелки без специальных инструментов
• Прямой ригель анти-манипуляционной формы
• Прошел испытания на 1 000 000 циклов открывания-закрывания, вес двери 300 кг
• Задний дорнмасс 17 мм
• Вылет ригеля 20 мм одним оборотом ключа
• Герметично закрытый корпус замка
• Штульп прикреплен к корпусу винтами
• Материал штульпа: нержавеющая сталь

Схема переворачивания защелки
1

3

4

2

Артикул

MXB1000

MXB1001

Тип замка

PZ

WC

Дорнмасс (D),
мм

55

55

Штульп, мм

20

20

Межосевое
расстояние,
мм

72

72

Отверствие
под ручку, мм

8

8

Отверствие
под ручку и
туалетную
завертку, мм

MXB1000

8

Ответные планки для замков
см. на стр. 86

MXB1000

84

MXB1001
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Замки MAXBAR для противопожарных деревянных дверей
Замок ригельный с фалевой защелкой
• 3 класс замка по европейскому стандарту EN 12209
• Универсальный замок для левых/правых дверей за счет смены направления
защелки без специальных инструментов
• Прямой ригель анти-манипуляционной формы
• Прошел испытания на 1 000 000 циклов открывания-закрывания, вес двери 300 кг
• Задний дорнмасс 17 мм
• Вылет ригеля 20 мм одним оборотом ключа
• Герметично закрытый корпус замка
• Штульп прикреплен к корпусу винтами
• Материал штульпа: нержавеющая сталь

Схема переворачивания защелки

2

1

3

4

Артикул

MXB1050

MXB1054

Тип замка

PZ

PZ

Дорнмасс
(D), мм

55

65

Штульп, мм

20

24

Межосевое
расстояние,
мм

72

72

Отверствие
под ручку, мм

8

8

Ответные планки для замков
см. на стр. 86
MXB1050
MXB1054

*размеры для замка
арт.MXB1054
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Замки MAXBAR для деревянных дверей
Ответные планки
Артикул

MXB6000L

MXB6000R

MXB6001

MXB6001LP

Направление открывания двери

Левое

Правое

Универсальное

Универсальное

Тип двери

Без наплава

Без наплава

С наплавом

С наплавом

Материал

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

MXB6000L

MXB6000R

MXB6001

MXB6001LP
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Замок с ригельным запором
и фалевой защёлкой KFV серии 104 1/2
Для межкомнатных дверей.
Соответствует стандарту DIN 18251-1 (1 класс)
Стандартное
исполнение:
штульп овальный или прямоугольный
шириной 18 мм
размер 4-гранного отверстия под
штифт для ручки 8 мм
ригель выдвигается одним оборотом
ключа на 10 мм
стальной оцинкованный
закрытый корпус
4-гранное отверстие под туалетную
завертку 8 мм

Дорнмасс: 55 мм
Межосевое расстояние:
BB – 72 мм
WC – 78 мм

Серебро

Вариант: защёлка и ригель из пластика (серого цвета)
обеспечивают бесшумное открывание/закрывание
двери.

WC

Форма штульпа

BB

Цвет штульпа
серебро
левый

бронза
KFV0393.27L (п/п)

Бронза

Серебро

Тип запирания BB
правый

-

KFV0393.27R (п/п)

левый

KFV0394.21L (п/п)

KFV0394.27L (п/п)

правый

KFV0394.21R (п/п)

KFV0394.27R (п/п)

Тип запирания WC

Примечание: п/п, м/м – тип ригеля/защёлки (п – пластик, м - металл).

Ответные планки для дверей с наплавом:
1, 3N, 4-501-20N, 19-503V, 19-512V.
Ответные планки для дверей без наплава: 5N.
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Замок с ригельным запором
и фалевой защёлкой KFV серии 114 1/2
Для входных и межкомнатных дверей повышенной защищенности
Соответствует стандарту DIN 18251-1 (2 класс)

Стандартное исполнение:

Замок KFV
серии 114 1/2

штульп овальный шириной 18 мм
размер 4-гранного отверстия под штифт
для ручки 8 мм
ригель выдвигается одним оборотом
ключа на 20 мм
стальной оцинкованный закрытый
корпус
отверстие под стандартный
профильный цилиндр

Дорнмасс: 55 мм
Межосевое расстояние: 72 мм

PZ исполнение:
защёлка с оттяжкой

Серебро

Тип

Бронза

Серебро

Тип
запирания
PZ

Вариант: защёлка из пластика
(серого цвета) обеспечивают
бесшумное открывание/закрывание
двери.

88

серебро

бронза

левый

KFV0392.22L (м/п)
KFV0392.21L (м/м)

KFV0392L (м/м)
KFV0392.27L (м/п)

правый

KFV0392.22R (м/п)
KFV0392.21R (м/м)

KFV0392R (м/м)
KFV0392.27R (м/п)

Примечание: м/п, м/м – тип ригеля/защёлки (м – металл, п – пластик)

Ответные планки для дверей с наплавом: 1, 3N, 4FN, 4-501-20N,
19-503V, 19-512V.
Ответные планки для дверей без наплава: 5N.
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Ответные планки под замки KFV для дверей без наплава
4-501-20N с пластиковой вставкой
Размер

170 х 20 х 8 х 8

Артикул

цвет

тип

форма

KFV0354.21

серебро

универсальная

прямоугольная

KFV0354.27

бронза

универсальная

прямоугольная

Артикул

цвет

тип

форма

KFV2727.12

оцинков.

универсальная,
регулируемая

овальная*
19-503V

KFV0170.12

оцинков.

универсальная,
регулируемая

прямоугольная*
19-512V

208

208

4-501-20N

* Подходят под замки с межосевым расстоянием 92 мм.

8, 5

19-503V*

20

8, 5

18

19-512V *
Артикул

2319.503-V

цвет

тип

форма

KFV2729.12

оцинков.

универсальная,
регулируемая

овальная
2319.503-V

KFV2728.12

оцинков.

универсальная,
регулируемая

прямоугольная
2319.512-V

2319.512-V

5N
Артикул

цвет

тип

форма

KFV0167.21L

серебро

левый

овальная

KFV0167.21R

серебро

правый

овальная

KFV0167.27L

бронза

левый

овальная

KFV0167.27R

бронза

правый

овальная

5N
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Ограничители открывания двери

90

Артикул

Цвет

STV0013.14

Хром матовый

STV0013.15

Хром полированный

STV0013.20

Латунь полированная

www.tbm.ru

