WWW.FUHR.DE

Многозапорный замок FUHR Compact
Инновационный, универсальный

Замок вне категорий: компактный замок FUHR
Замок для дверей любой

Нечто большее, чем стандарт

высоты

Многозапорный замок FUHR Compact разработан для
оперативного и максимально гибкого предложения на
изменчивые потребности клиентов. Концепция
предложения на столько проста как и убедительна.
Многозапорный замок сo стандартной высотой, с
использованием лишь нескольких дополнительных
компонентов, позволит быстро и легко создавать решения
для низких и высоких дверей с разной степенью защиты от
взлома.
Это возможно благодаря стандартному зубчатому
приводу замка с помощью которого можно подключить к
замку разнообразные удлинители, угловые
переключатели и дополнительные запоры. Также штульп
замка имеет специальные технологические отверстия к
которым можно дополнительно подключить различные
элементы запоров, в любом порядке, крюки, штыри,
дополнительные ригели.

Ваши преимущества
z	Универсальное использование на дверях с
различными параметрами

z Больше предложений вашим клиентам, при
меньшем количестве артикулов на складе

z Замок легко укорачивается, с помощью
специальных отметок на штульпе

z Большое количество комбинаций

дополнительных запоров, для создания замка
любой конфигурации

z Возможность позиционирования ручки в
широком диапазоне высоты

z Меньшие размеры коробок ригелей (проще
фрезерование)

z В базовой версии замки представляют собой 3

стандартных многозапорных замка - с цапфами,
2-мя крюками и 4-мя крюками

z Универсальный для обоих направлений
открывания.

z	Oдинаковые габариты всех дополнительных
запоров (универсальная фрезеровка)

z Здесь производитель указывает возможность

установки на замок „цепочки” в качестве доп.
запора

низкий

диапазон
1628-1870 мм
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стандартный
диапазон
1871-2170 мм

высокий
диапазон
2171-2400 мм

z Подходит под существующие ответные планки

Интеллектуальные решения и
максимальная безопасность

Повышенная безопасность

Повышенная безопасность

для стандартных

для дверей 2-х створчатых

Повышенная безопасность

для высоких дверей
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Замки Многозапорные FUHR - лучший выбор
Качество в каждой детали

multisafe 855GL
Замок многозапорный управляемый ключом
• Дорнмас 35-65 мм, разстав 92 мм, 8 мм штифт

z укрепленный механизм благодаря двойной шестерней
z легкое обслучивание благодаря точной конструкции
шестерней

z	
долговечный механизм - проверено 200 000 циклов в
соответствии с DIN 18251-3, класс 3

multisafe 856
Замок многозапорный управляемый ручкой
• Дорнмас 35-65 мм, разстав 92 мм, 8 мм штифт

multisafe 859
Замок многоточечный управляемый ручкой с дельным штифтом
• Дорнмас 35-55 мм, разстав 92 мм, 8 мм штифт

z передача больших сил благодаря ригеляции с помощью ручки
z стабильный монтаж ручки
z	долговечный механизм - проверено 200 000 циклов в
соответствии с DIN 18251-3, класс 3

безаварийная функциональность

Стабильный ригель крюк из стали

Защелка из никеля
для мягкого закрытия

Обозначение на
передней планке для
точного сокращения

Простое и надежное
соединение
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Надежный ригель
обеспечивающий высокую
безопасность

Безопасность в деталях
Дополнительные элементы для планки F16 I FUHR Silver

150

зубчики

60

зубчики

F16

Удлинитель с крюком

Угловой переключатель с

Соединитель

740 мм, F16, дополнительный
ригель для верхней части
высоких дверей

роликом

70 мм, F16, для использования
в случае редукции высоты
ручки

Nо. Арт. MAO607406X

150 х 150 мм, F16, для
дополнительного прижима в
угловой зоне

Но. Арт. DXVV70

зубчики

Соединитель

Соединитель с роликом

Кантригель

200 мм, F16, для
использования в случае
низких или высоких дверей

200 мм, F16, для
использования в случае
низких или высоких дверей

Nо. Арт. MVV200F16S

Nо. Арт. MVV200F16RZS

150 мм, F16, в качестве
дополнительной меры
предосторожности, и чтобы
компенсировать давление особенно для 2-створчатых дверей

зубчики
зубчики

190

верхний - Но. Aрт. MV150186S
нижний - Но. Арт. MV15018B6S

100

1020

2170

100

Nо. Арт. DCE150R1

Концевой запор с роликом
150 мм, F16, для
дополнительного уплотнения
Но. Aрт. DXVR150R
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Безопасность в деталях
Дополнительные элементы для планки F20 I FUHR Silver

зубчики
зубчики

Соединитель

740 мм, F20 дополнительный
ригель для верхней части
высоких дверей

70 mm, F20, do zastosowania w
przypadku zredukowanej wysokości klamki

Nо. Арт. MAO007406X

Nо. Арт. MAV070X

зубчики

Удлинитель с крюком

2170

100

60

150

F20

Соединитель
200 мм, F20, для
использования в случае
низких или высоких дверей

зубчики

190

1050

Nо. Арт. MVV200F20S

зубчики

100

Кантригель
150 мм, F20, в качестве
дополнительной меры
предосторожности, и чтобы
компенсировать давление особенно для 2-створчатых
дверей
верхний - Но. Aрт. MV150180S
нижний - Но. Aрт. MV15018B0S
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Дополнительные элементы для планки U24 I FUHR Silver / сталь
нержавеющая

зубчики
зубчики

60

150

U24x6

Удлинитель с крюком
740 мм, U24x6 дополнительный ригель для
верхней части высоких дверей

зубчики

2170

100

FUHR Silver - Но. Aрт. MAO707406X
Сталь нержавеющая - Но. Aрт. MAO707406N

Соединитель
200 мм, F20, для использования в случае
низких или высоких дверей

зубчики

190

зубчики

Кантригель

100

1020

FUHR Silver - Но Арт. MVV200U24S
Сталь нержавеющая - Но. Арт. MVV200U24N

150 mm, U24x6, в качестве дополнительной
меры предосторожности, и чтобы
компенсировать давление - особенно для
2-створчатых дверей
верхний:
FUHR Silver - Но. Арт. MV150513S
Сталь нержавеющая - Но. Арт. MV150513N
нижний:
FUHR Silver - Но. Арт. MV150514S
Сталь нержавеющая - Но. Арт. MV150514N150
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Компоненты качества FUHR
Опции для повышения безопасности и комфорта

Жесткая цепь для 855GL

Жесткая цепь для 856, 859

Дополнительный замок

Защёлка с роликом

для ограниченного
открывания дверей,
дезактивация снаружи через
главный замок

для ограниченного открывания
дверей, дезактивация внутри

ригель независим от
основного замка

к 855GL возможность
регулировки до 4,5 мм

Защёлка тихого

Защёлка подрезанная

Блокировка защёлки

Наконечники

закрывания

чтобы заблокировать
защелку в нажатом
положении ручки

передней планки

для увеличенного комфорта
закрывания, прочная и тихая

обеспечивает легкое
закрывание двери, в
частности, для уменьшения
зазора (с использованием
жестких уплотнений)

Электрозащёлка

Электрозащёлка

механическая

электрическая

симметричная,
универсальная правая /
левая

симметричная,
универсальная правая /
левая

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge
Carl-Fuhr-Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0
Fax: +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de

Все данные относительные иллюстрации, продуктов, размеров и версии
действительны на день распечатки каталога. Мы составляем за собой право вносить
изменения в технический прогресс и дальнейшее развитие продуктов. Расследование
претензии для моделей и продуктов, не возможно. Мы не берём на себя
ответственность за ошибки в печати.

FUHR Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 11
32-590 Libiąż, Polska
Tel.: +48 32 624 21 40
Fax: +48 32 627 39 56
www.fuhr.de · info@fuhr.pl

для планки F16 и
F20, обеспечивает
эстетический вид
концов штульпа

