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Уважаемые партнеры!
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Уровень
защиты

СДЕЛАНО В РОССИИ

Надежная защита, проверенная временем. Именно так можно сказать

о навесных замках ЧАЗ. Чебоксарский агрегатный завод полвека 

занимается производством навесных замков. Накопленный опыт, 

отточенная до мелочей технология производства, положительные 

отзывы потребителей позволяют с уверенностью сказать, что продукция 

Чебоксарского агрегатного завода – оптимальный способ защиты 

имущества. 

При изготовлении замков ЧАЗ используется только высококачественный 

металл, обладающий особой прочностью. В замках Чебоксарского 

агрегатного завода – финский механизм секрета.  Его преимущество – 

высокий срок службы за счет отсутствия пружин. В  механизме секрета 

используются стальные диски, устойчивые к истиранию и коррозии. 

Срок службы механизма при правильной эксплуатации может достигать 

больше 30 лет. Сегодня ЧАЗ – единственный в России производитель, 

имеющий такую широкую номенклатуру навесных замков.

Каталог составлен с учетом ваших пожеланий. Здесь вся необходимая 

информация – технические характеристики замков, область 

применения, степень защиты. Уверены, в каталоге вы найдете 

продукцию, которая полностью отвечает вашим требованиям и будет 

служить долгие годы.
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Общий каталог

серия

Cтандартная
защита 4

серия

Усиленная 
защита

серия

Ультра 
защита

серия

Дизайн
серия

Романтика
серия

Трос

усиленный механизм секрета  40 000 
секретных комбинаций

ударопрочность корпуса

грязеустойчивость

влагоустойчивость

Условные обозначения
замок соответствует сертификату
№ РОСС RU.СЛ З4. Н01344 и ГОСТ 5089-2011,
ГОСТ 538-2014 

гарантийный срок 18 месяцев со дня 
продажи (3 года со дня изготовления)

каждый замок проходит обязательную 
проверку качества на производстве

конструкция замка и качество сталей 
обеспечивает его работоспособность 
при низких температурах

диаметр дужки8мм

автоматическое запирание

модель — хит продаж

срок службы замка

ТВЧ-закалка дужки

хи
т

8 10

12 14 16
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СДЕЛАНО В РОССИИ

СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА
Замки серии «Стандартная зацита» – самые легкие и компактные модели в ассортименте ТМ «ЧАЗ».

Замки выпускаются в облегченном алюминиевом корпусе массой не более 300 г.

Для возможности использования с проушинами небольшого размера диаметр дужки выполнен

в размерах 8 и 10 мм. Несмотря на свой миниатюрный размер и легкость, эти замки служат надежно

и долго благодаря качественной сборке и отсутствию деталей из пластмассы. 
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СДЕЛАНО В РОССИИ

СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА
Замки серии «Стандартная защита» – самые легкие и компактные модели в ассортименте ТМ «ЧАЗ».

Замки выпускаются в облегченном алюминиевом корпусе массой не более 300 г.

Для возможности использования с проушинами небольшого размера диаметр дужки выполнен

в размерах 8 и 10 мм. Несмотря на свой миниатюрный размер и легкость, эти замки служат надежно

и долго благодаря качественной сборке и отсутствию деталей из пластмассы. 
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СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА

ВС2-4А-01

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,290

габариты, мм 54х33х123

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

20

3
• алюминиевый корпус
• боковой вход ключа
• длинная дужка

10мм хи
т

ВС2-13

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,122

габариты, мм 33х29х67

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

20

3
• алюминиевый корпус
• ограниченный доступ к дужке

8мм

ВС2-4А

10мм хи
т

3
• алюминиевый корпус
• боковой вход ключа

23
25

57

ø 10

ВС2-26
25

23

49

ø 8

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,166

габариты, мм 49х28х72

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 41

24

8мм хи
т

2
• алюминиевый корпус
• компактный размер

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,240

габариты, мм 54х33х83

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

20

5

СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА

ВС2-4А-01
вес замка, кг 0,290

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3
• алюминиевый корпус
• боковой вход ключа
• длинная дужка

10мм хи
т

ВС2-13
вес замка, кг 0,122

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3
• алюминиевый корпус
• ограниченный доступ к дужке

8мм

ВС2-4А
вес замка, кг 0,240

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 310мм хи

т

3
• алюминиевый корпус
• боковой вход ключа

23
25

57

ø 10

ВС2-26
вес замка, кг 0,166

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

25
23

49

ø 8

8мм хи
т

2
• алюминиевый корпус
• компактный размер



ВС2-49
вес замка, кг 0,242

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3
• алюминиевый корпус
• автозапирание
• компактный размер

8мм хи
т

6

СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВС2-47
вес замка, кг 0,440

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3
• алюминиевый корпус
• регулируемая дужка

10мм

ВС2-49-01
вес замка, кг 0,258

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 310мм

3
• алюминиевый корпус
• автозапирание
• длинная дужка
• компактный размер

ВС2-49

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,242

габариты, мм 52х29х82

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 47

24

3
• алюминиевый корпус
• автозапирание
• компактный размер

8мм хи
т

6

СТАНДАРТНАЯ ЗАЩИТА

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВС2-47 3
• алюминиевый корпус
• регулируемая дужка

10мм

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,440

габариты, мм 60х30х70-140

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 48

14

ВС2-49-01

10мм

3
• алюминиевый корпус
• автозапирание
• длинная дужка
• компактный размер норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,258

габариты, мм 52х29х104

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 47

24
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО НАШИХ ЗАМКОВ,
ПОТОМУ ЧТО ЗНАЕМ, КАК И ИЗ ЧЕГО ОНИ СДЕЛАНЫ

На российском рынке многие товары, примерно одинаковые по внешнему виду и цене, 
значительно отличаются по качеству. В таком товаре, как навесные замки, понятие 
«качественный» спрятано в глубине корпуса.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Долгий срок службы
(все элементы механизма секрета 
и запора выполнены из высокока-
чественных сплавов. Выплавка 
всех деталей проводится в цехах 
ЧАЗ)

Механизм секрета 
защищен от попадания 
влаги
(конструкцией замка 
предусмотрена дренаж-
ная полость для сбора 
воды)

Механизм секрета 
надежно защищен
от распространенных 
методов взлома
шайбы механизма 
секрета изготовлены
из стали, отличающейся 
высокой степенью 
плотности и устойчиво-
стью к коррозии)

Ключ в замке поворачивается 
четко и мягко
(запирающая часть со стаканом 
механизма секрета – единый 
элемент)

Корпус замка надежно защищен
(высококачественное
полимерное покрытие
не скололось даже
по линии среза болгаркой)

Механизм секрета нельзя вырвать
из корпуса замка распространенными 
способами взлома
(секрет заглублен в корпус и плотно 
запрессован под высоким давлением. 
Используется заглушка толщиной 9 мм)

СДЕЛАНО В РОССИИ

Пластмассовые
детали

Тонкие шайбы 
секрета

Хрупкий порошковый 
металл 

Нет дренажной полости,
вода попадает в корпус замка 
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СДЕЛАНО В РОССИИ

Замки серии «Усиленная защита» — надежные охранники имущества. Высокий уровень защиты — это массивный 

корпус из сплава с высоким содержанием броневого алюминия, качественный механизм секрета без пластмассовых 

деталей, толстая стальная дужка. Дужки некоторых моделей дополнительно защищены конструкцией замка 

(замок-гриб ВС2-14, замок с прямой дужкой ВС2-3А).

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА
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СДЕЛАНО В РОССИИ
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(замок-гриб ВС2-14, замок с прямой дужкой ВС2-3А).
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СДЕЛАНО В РОССИИ

Замки серии «Усиленная защита» — надежные охранники имущества. Высокий уровень защиты — это массивный 

корпус из сплава с высоким содержанием броневого алюминия, качественный механизм секрета без пластмассовых 

деталей, толстая стальная дужка. Дужки некоторых моделей дополнительно защищены конструкцией замка 

(замок-гриб ВС2-14, замок с прямой дужкой ВС2-3А).

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА
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УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ВС2М1-01
вес замка, кг 0,450

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

30
35

70

ø 14

• алюминиевый корпус

10мм хи
т

5

ВС2М1-02
вес замка, кг 0,548

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

30
70

70

ø 14
• алюминиевый корпус
• длинная дужка

14мм

5

ВС2А
вес замка, кг 0,450

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

41
32

81

ø 145
• алюминиевый корпус

14мм хи
т

ВС2М1
вес замка, кг 0,440

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 314мм хи

т

• алюминиевый корпус

5
30

35

70

ø 14

9

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ВС2М1-01

30
35

70

ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,420

габариты, мм 70х34х104

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 55

20

• алюминиевый корпус

10мм хи
т

5

ВС2М1-02

30
70

70

ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,530

габариты, мм 70х34х145

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 61

20

• алюминиевый корпус
• длинная дужка

14мм

5

ВС2А

41
32

81

ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,450

габариты, мм 81х36х100

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 52

20

5
• алюминиевый корпус

14мм хи
т

ВС2М1

14мм хи
т

• алюминиевый корпус

5
30

35

70

ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,404

габариты, мм 70х34х104

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 55

20

9

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ВС2М1-01
вес замка, кг 0,450

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

30
35

70

ø 14

• алюминиевый корпус

10мм хи
т

5

ВС2М1-02
вес замка, кг 0,548

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

30
70

70

ø 14
• алюминиевый корпус
• длинная дужка

14мм

5

ВС2А
вес замка, кг 0,450

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

41
32

81

ø 145
• алюминиевый корпус

14мм хи
т

ВС2М1
вес замка, кг 0,440

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 314мм хи

т

• алюминиевый корпус

5
30

35

70

ø 14



10 СДЕЛАНО В РОССИИ

ВС2-14
вес замка, кг 0,231

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

ø 14
• алюминиевый корпус
• ограниченный доступ к дужке

14мм

6

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ВС2-3А
вес замка, кг 0,475

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 310мм

• алюминиевый корпус
• прямая дужка

65

256

ВС2-23
вес замка, кг 0,395

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

30
35

70

ø 147
• алюминиевый корпус
• закаленная дужка
• автозапирание

хи
т

10 СДЕЛАНО В РОССИИ

ВС2-14
ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,224

габариты, мм 45х40х72

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 45

24

• алюминиевый корпус
• ограниченный доступ к дужке

14мм

6

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ВС2-3А

10мм

• алюминиевый корпус
• прямая дужка

90

256
норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,475

габариты, мм 100х35х65

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 65

20

ВС2-23
30

35

70

ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,404

габариты, мм 70x35x95

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 46

20

7
• алюминиевый корпус
• закаленная дужка
• автозапирание

хи
т



11

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛКИ
Мы постоянно совершенствуем технологии защиты нашей продукции от подделок. Приобретая 
оригинальную продукцию, Вы обнаружите на упаковке защитный стикер. Под верхним слоем 
находится уникальный индивидуальный код продукции.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМ ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

На упаковке указывается 
зарегистрированный товарный 
знак, шрифт логотипа не должен 
отличаться от оригинала

Замок ВС2-4А-01 относится
к серии «Стандартная защита», 
дужки замков данной серии не 
закалены

На упаковке замков с 2017 года 
выпуска имеется надпись с 
информацией о необходимости 
проверки замка на подлинность

На оригинальных замках ключи 
расположены на дужке
(не укладываются в ячейку под 
ключи) 

В случае обнаружения подделки диспетчеры бесплатного круглосуточного call-центра: 
1. Дадут подробную консультацию о порядке возврата поддельного товара в торговую точку. 
2. Выяснят и зафиксируют адрес торговой точки, реализующей контрафактную продукцию. 

1 Отправить SMS с кодом на номер 2420 (все операторы РФ, Украины и Казахстана).
Стоимость SMS не более 1,70 руб. (с учетом НДС).

2 Ввести код в специальном поле на сайте www.original.su

3 Сообщить код диспетчеру, позвонив по бесплатному телефону круглосуточной 
горячей линии: 8 800 555 00 95  

Оригинальный
замок «ЧАЗ»Контрафакт

11

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛКИ
Мы постоянно совершенствуем технологии защиты нашей продукции от подделок. Приобретая 
оригинальную продукцию, Вы обнаружите на упаковке защитный стикер. Под верхним слоем 
находится уникальный индивидуальный код продукции.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМ ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

На упаковке указывается 
зарегистрированный товарный 
знак, шрифт логотипа не должен 
отличаться от оригинала

Замок ВС2-4А-01 относится
к серии «Стандартная защита», 
дружки замков данной серии не 
закалены

На упаковке замков с 2017 года 
выпуска имеется надпись с 
информацией о необходимости 
проверки замка на подлинность

На оригинальных замках ключи 
расположены на дужке
(не укладываются в ячейку под 
ключи) 

В случае обнаружения подделки диспетчеры бесплатного круглосуточного call-центра: 
1. Дадут подробную консультацию о порядке возврата поддельного товара в торговую точку. 
2. Выяснят и зафиксируют адрес торговой точки, реализующей контрафактную продукцию. 

1 Отправить SMS с кодом на номер 2420 (все операторы РФ, Украины и Казахстана).
Стоимость SMS не более 1,44 руб. (с учетом НДС).

2 Ввести код в специальном поле на сайте www.original.su

3 Сообщить код диспетчеру, позвонив по бесплатному телефону круглосуточной 
горячей линии: 8 800 555 00 95  

Оригинальный
замок «ЧАЗ»Контрафакт
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вес замка, кг 0,935

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

41
41

85

ø 14

9

10     9     8     7     6      5     4

    
 3

   
  2

   
  1

СДЕЛАНО В РОССИИ

9ВС2-7
• стальной корпус
• закаленная дужка

Для защиты гаражей, складов, магазинов советуем выбрать замок серии «Ультра защита». Корпуса этих замков 

выполнены из чугуна и стали, дужки укреплены ТВЧ-закалкой. В моделях ВС2-10, ВС2-10-03, ВС2-12 полностью 

исключен доступ к дужке. Массивные стенки стального или чугунного корпуса со всех сторон надежно защищают 

дужку от вандализма, взлома. Форма корпуса замка исключает попадание воды в механизм секрета, не вызывая 

проблем с доступом в помещение в зимнее время.

УЛЬТРА ЗАЩИТА

12

9

10     9     8     7     6      5     4

    
 3

   
  2

   
  1

СДЕЛАНО В РОССИИ

Для защиты гаражей, складов, магазинов советуем выбрать замок серии «Ультра защита». Корпуса этих замков 

выполнены из чугуна и стали, дужки укреплены ТВЧ-закалкой. В моделях ВС2-10, ВС2-10-03, ВС2-12 полностью 

исключен доступ к дужке. Массивные стенки стального или чугунного корпуса со всех сторон надежно защищают 

дужку от вандализма, взлома. Форма корпуса замка исключает попадание воды в механизм секрета, не вызывая 

проблем с доступом в помещение в зимнее время.

УЛЬТРА ЗАЩИТА

ВС2-10

91

80

24,5

норма упаковки, шт

вес замка, кг 1,905

габариты, мм 88х46х91

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 91

6

• чугунный корпус
• скрытая дужка Ø14

9
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УЛЬТРА ЗАЩИТА

• стальной корпус
• закаленная дужка
• ограниченный доступ
  к дужке

ВС2-9
• чугунный корпус
• закаленная дужка

ВС2-21

41
45

82

ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 1,010

габариты, мм 82х46х102

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 43

8

• стальной корпус
• закаленная дужка

9

8
3624

76

ø 14

10ВС2-15A

41
41

85

ø 14

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,935

габариты, мм 85х34х111

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 56

8

9ВС2-7
• стальной корпус
• закаленная дужка

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,955

габариты, мм 76х40х86

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 46

8

норма упаковки, шт

вес замка, кг 1,230

габариты, мм 90х35х65

комбинаций

количество 
секретных 40 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 65

8

13

УЛЬТРА ЗАЩИТА

вес замка, кг 1,230

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

40 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

91

88

24,5
• стальной корпус
• закаленная дужка
• ограниченный доступ
  к дужке

ВС2-9
вес замка, кг 0,955

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

высота корпуса, мм финский

количество 
ключей, шт 3

• чугунный корпус
• закаленная дужка

ВС2-21
вес замка, кг 1,010

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

41
45

82

ø 14

• стальной корпус
• закаленная дужка

9

ВС2-10
вес замка, кг 1,905

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

91

88

24,5
• чугунный корпус
• скрытая дужка

9

8
2436

82

ø 14

10ВС2-15A



14 СДЕЛАНО В РОССИИ

вес замка, кг 1,400

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

40 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

• стальной корпус
• скрытая дужка

93

88

24,5

УЛЬТРА ЗАЩИТА

ЗАМКИ С ОДИНАКОВОЙ 
СЕКРЕТНОСТЬЮ 

10ВС2-12

Замки с одинаковой секретностью — востребованное предложение для систем ЖКХ, предприятий обслуживания жилых 
и административных зданий, для служб электроснабжения и связи. Многие наши заказчики оценили преимущества 
использования замков с одинаковой секретностью. 

ХРАНЕНИЕ КОДА
СЕКРЕТНОСТИ
(для партий замков
с одинаковой секретносью) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

По желанию заказчика мы можем сохранить код секретности, выполненный на партии замков с одинаковой секретно-
стью. При необходимости клиент всегда сможет заказать дополнительное количество замков того же секрета или 
заказать дополнительные ключи к своим замкам. 

Мы предлагаем:
• производство замков с одинаковой секретностью
на основе любой базовой модели;
• изготовление необходимого количества замков;
• минимальная наценка к базовой стоимости замка.

• производство партии в течение 4 недель;
• надежный дисковый механизм;
• высокий уровень секретности;

ВС2-8
вес замка, кг 0,630

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

• закаленная дужка
• стальной корпус 

8

14 СДЕЛАНО В РОССИИ

• стальной корпус
• скрытая дужка Ø14

80

80

20

УЛЬТРА ЗАЩИТА

10ВС2-12

ВС2-8
• закаленная дужка
• стальной корпус 

8

норма упаковки, шт

вес замка, кг 1,400

габариты, мм 90х42х80

комбинаций

количество 
секретных 40 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 80

8

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,630

габариты, мм 62х36х62

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 62

18

ВС2-10-03 люминофор

91

80

24,5
норма упаковки, шт

вес замка, кг 1,905

габариты, мм 88х46х91

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 91

6

9• механизм секрета обработан
люминесцентным составом,
который заряжается от дневного света
и светится при наступлении темноты
• чугунный корпус
• скрытая дужка Ø14 
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Для обеспечения надежной защиты объектов высокой важности: терминалов оплаты, 
банкоматов, торговых павильонов, магазинов, гаражей, мастерских и пр. По своим 
функциональным возможностям ВС2-15Т не имеет аналогов на российском рынке.

Конструкция замка позволяет применять его не только на 
прямых, но и на угловых поверхностях. Дополнительную 
надежность обеспечивает возможность плотного 
накладного крепления замка при помощи винтов (винты 
входят в комплект замка).

Второй вариант использования замка: без 
дополнительного ригеля замок ВС2-15Т становится 
навесным замком с прямой дужкой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЗАМОК-
ТРАНСФОРМЕР ВС2-15Т. МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ

ВС2-15Т

• стальной корпус
  с дополнительным ригелем

• усиленный механизм секрета
  (40 000 комбинаций)

• массивная прямая дужка
  из закаленной стали

10

норма упаковки, шт

вес замка, кг 2,100

габариты, мм 105х32х97

комбинаций

количество 
секретных 40 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 97

6

15

Для обеспечения надежной защиты объектов высокой важности: терминалов оплаты, 
банкоматов, торговых павильонов, магазинов, гаражей, мастерских и пр. По своим 
функциональным возможностям ВС2-15Т не имеет аналогов на российском рынке.

Конструкция замка позволяет применять его не только на 
прямых, но и на угловых поверхностях. Дополнительную 
надежность обеспечивает возможность плотного 
накладного крепления замка при помощи винтов (винты 
входят в комплект замка).

Второй вариант использования замка: без 
дополнительного ригеля замок ВС2-15Т становится 
навесным замком с прямой дужкой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ ЗАМОК -
ТРАНСФОРМЕР ВС2-15Т. МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ

ВС2-15Т

• стальной корпус
  с дополнительным ригелем

• усиленный механизм секрета
  (40 000 комбинаций)

• массивная прямая дужка
  из закаленной стали

10

вес замка, кг 2,100

габариты, мм дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

40 000

высота корпуса, мм финский

количество 
ключей, шт 3
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вес замка, кг 0,435

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

5
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ВС2-60-01
МИЛИТАРИ
• алюминиевый корпус

14мм

5

Эксклюзивные замки для тех, кто хочет совместить защиту и красоту. Замки этой серии могут быть прекрасным 

подарком. Для дачи и приусадебного участка выбирайте замки «Домик», «Корзина», «Крепость», «Щит и меч».

В подарок автовладельцу — замки «Грузовик», «Автомобиль», «Крышка бензобака».

ДИЗАЙН

16
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ВС2-60-01
МИЛИТАРИ
• алюминиевый корпус

14мм

5

Эксклюзивные замки для тех, кто хочет совместить защиту и красоту. Замки этой серии могут быть прекрасным 

подарком. Для дачи и приусадебного участка выбирайте замки «Домик», «Корзина», «Крепость», «Щит и меч».

В подарок автовладельцу — замки «Грузовик», «Автомобиль», «Крышка бензобака».

ДИЗАЙН

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,435

габариты, мм 81x36х100

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 52

20
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ДИЗАЙН

14мм

3ВС2-36
КРЫШКА БЕНЗОБАКА
• алюминиевый корпус
• скрытая дужка

10мм

14мм

3

5ВС2-37
ГРУЗОВИК
• алюминиевый корпус

ВС2-38
КРЕПОСТЬ
• алюминиевый корпус
• скрытая дужка

14мм

ВС2-60
ХОХЛОМА
• алюминиевый корпус

5

17

ДИЗАЙН

вес замка, кг 0,515

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

14мм

3ВС2-36
КРЫШКА БЕНЗОБАКА
• алюминиевый корпус
• скрытая дужка

вес замка, кг 0,230

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

10мм

вес замка, кг 0,420

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

14мм

3

5ВС2-37
ГРУЗОВИК
• алюминиевый корпус

ВС2-38
КРЕПОСТЬ
• алюминиевый корпус
• скрытая дужка

вес замка, кг 0,435

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

высота корпуса, мм финский

количество 
ключей, шт 3

14мм

ВС2-60
ХОХЛОМА
• алюминиевый корпус

5
норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,435

габариты, мм 81x36х100

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 52

20

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,515

габариты, мм 96x47х87

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 87

20

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,230

габариты, мм 50x33х79

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 63

24

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,420

габариты, мм 100х36х64

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 64,4

20
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вес замка, кг 0,480

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

12мм

ВС2-34
ДОМИК
• алюминиевый корпус

5

ДИЗАЙН

вес замка, кг 0,490

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

14мм

ВС2-11
ЩИТ И МЕЧ
• алюминиевый корпус
• скрытая дужка

вес замка, кг 0,350

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

12мм

вес замка, кг 0,377

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

12мм

5

5

7ВС2-39
АВТОМОБИЛЬ
• алюминиевый корпус
• закаленная дужка
• автозапирание

ВС2-35
КОРЗИНКА
• алюминиевый корпус

18 СДЕЛАНО В РОССИИ

12мм

ВС2-34
ДОМИК
• алюминиевый корпус

5

ДИЗАЙН

14мм

ВС2-11
ЩИТ И МЕЧ
• алюминиевый корпус
• скрытая дужка

12мм

12мм

5

5

7ВС2-39
АВТОМОБИЛЬ
• алюминиевый корпус
• закаленная дужка
• автозапирание

ВС2-35
КОРЗИНКА
• алюминиевый корпус

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,490

габариты, мм 87x38х96

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 96

20

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,350

габариты, мм 76x38х93

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 38

20

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,377

габариты, мм 73x37х87

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

20

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,480

габариты, мм 76x34х104

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 60

20
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вес замка, кг 0,140

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

448

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

ВС2-28 2
• алюминиевый корпус

8мм

Традиция вешать «замки любви» в знак преданности и верности на века пришла в Россию не так давно.

Но уже в каждом российском городе есть и «мосты любви», и «деревья любви», увешанные замками.

этот красивый ритуал подчеркнет романтику в отношениях.

РОМАНТИКА

20
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ВС2-28 2
• алюминиевый корпус

8мм

Традиция вешать «замки любви» в знак преданности и верности на века пришла в Россию не так давно.

Но уже в каждом российском городе есть и «мосты любви», и «деревья любви», увешанные замками.

этот красивый ритуал подчеркнет романтику в отношениях.

РОМАНТИКА

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,140

габариты, мм 51x22х71

комбинаций

количество 
секретных 448

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 41

24
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РОМАНТИКА

ВС2-28С

8мм

2

ВС2-28А

8мм

2
• алюминиевый корпус
• длина троса - 355 мм

ВС2-28А-01

8мм

2
• алюминиевый корпус
• длина троса - 615 мм

• алюминиевый корпус
• 2 ключа в комплекте
• влюбленные могут одновременно
  закрыть замок, скрепляя свои чувства

21

РОМАНТИКА

вес замка, кг 0,180

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

448

высота корпуса, мм финский

количество 
ключей, шт 2

ВС2-28С

8мм

2

вес замка, кг 0,153

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

448

высота корпуса, мм финский

количество 
ключей, шт 3

ВС2-28А

8мм

2
• алюминиевый корпус
• длина троса - 355 мм

вес замка, кг 0,230

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

448

высота корпуса, мм финский

количество 
ключей, шт 3

ВС2-28А-01

8мм

2
• алюминиевый корпус
• длина троса - 615 мм

• алюминиевый корпус
• 2 ключа в комплекте
• влюбленные могут одновременно
  закрыть замок, скрепляя свои чувства норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,180

габариты, мм 71*23*91

комбинаций

количество 
секретных 448

количество 
ключей, шт 2

высота корпуса, мм 40,5

10

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,153

габариты, мм 51x22х110

комбинаций

количество 
секретных 448

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 40

24

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,230

габариты, мм 51x22х200

комбинаций

количество 
секретных 448

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 40

20
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ВС2-26
• крепится к раме
• не царапает раму
• не требует места для хранения

хи
т

вес замка, кг 0,276

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3

ТРОСОВЫЕ ЗАМКИ
Для парковки и предотвращения хищения велосипедов, детских колясок, моторных лодок и любой другой 

малогабаритной техники, не оснащённой сигнализацией, применяются тросовые замки.

Дужкой замка выступает гибкий вращающийся стальной трос, защищённый пластиковой трубкой. такие замки также 

используются в частной торговле, обеспечивая качественную защиту при небольших габаритах охраняемого объекта.

22
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ЗВС-1
• крепится к раме
• не царапает раму
• не требует места для хранения

хи
т

3

ТРОСОВЫЕ ЗАМКИ
Для парковки и предотвращения хищения велосипедов, детских колясок, моторных лодок и любой другой 

малогабаритной техники, не оснащённой сигнализацией, применяются тросовые замки.

Дужкой замка выступает гибкий вращающийся стальной трос, защищённый пластиковой трубкой. Подобные замки также 

используются в частной торговле, обеспечивая качественную защиту при небольших габаритах охраняемого объекта.

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,276

габариты, мм 41x27х44

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

20



23

ТРОСОВЫЕ ЗАМКИ

ВС2-6А
• алюминиевый корпус
• длина троса 350 мм

хи
т

3

ВС2-6А-01
• алюминиевый корпус
• длина троса 630 мм

хи
т

3

ВС2-6А-02
• алюминиевый корпус
• длина троса 1 260 мм

хи
т

3

ВС2-6Б
• алюминиевый корпус
• длина троса 350 мм

хи
т

3

23

ТРОСОВЫЕ ЗАМКИ

ВС2-6А
• алюминиевый корпус
• длина троса 350 мм

хи
т

вес замка, кг 0,158

механизм секрета 41х27х44

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3

ВС2-6А-01
• алюминиевый корпус
• длина троса 350 мм
• крепится к раме
• не царапает раму

хи
т

вес замка, кг 0,276

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3

ВС2-6А-02
• алюминиевый корпус
• длина троса 1 260 мм

хи
т

вес замка, кг 0,261

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3

ВС2-6Б
• алюминиевый корпус
• длина троса 350 мм

хи
т

вес замка, кг 0,148

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

3

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,158

габариты, мм 41х27х44

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

24

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,190

габариты, мм 41х27х44

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

20

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,290

габариты, мм 41х27х44

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

18

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,148

габариты, мм 41x24х38

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 38

24
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ЗМ1
• усиленная стальная пластина ригеля
• стальная каленая предохранительная шайба
• расстояние между дверцей
  и защелкой замка регулируется

вес замка, кг 0,152

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

224

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 2

3

Замки данной серии предназначены для запирания почтовых ящиков, аптечек, мебельных и несгораемых шкафов и т.д.

В почтовых замках применена усиленная стальная пластина ригеля (засова), со стороны скважины ключа установлена 

стальная каленая предохранительная шайба. Расстояние между дверцей и защелкой замка регулируется (защелка 

переставляется).

ПОЧТОВЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ

24
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ЗМ1 (ЗМ1-01, ЗМ1-03)
• усиленная стальная пластина ригеля
• стальная каленая предохранительная шайба
• расстояние между дверцей
  и защелкой замка регулируется

3

Замки данной серии предназначены для запирания почтовых ящиков, аптечек, мебельных и несгораемых шкафов и т.д.

В почтовых замках применена усиленная стальная пластина ригеля (засова), со стороны скважины ключа установлена 

стальная каленая предохранительная шайба. Расстояние между дверцей и защелкой замка регулируется (защелка 

переставляется).

ПОЧТОВЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,152

габариты, мм 39х68х33

комбинаций

количество 
секретных 224

количество 
ключей, шт 2

высота корпуса, мм 33

60
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ПОЧТОВЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ

ЗП-1
• усиленная стальная пластина ригеля
• стальная каленая предохранительная шайба
• расстояние между дверцей
  и защелкой замка регулируется

3

ЗП-3
• усиленная стальная пластина ригеля
• стальная каленая предохранительная шайба
• расстояние между дверцей
  и защелкой замка регулируется

3

25

ПОЧТОВЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ

ЗП-1
• усиленная стальная пластина ригеля
• стальная каленая предохранительная шайба
• расстояние между дверцей
  и защелкой замка регулируется

вес замка, кг 0,133

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

224

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 2

3

ЗП-3
• усиленная стальная пластина ригеля
• стальная каленая предохранительная шайба
• расстояние между дверцей
  и защелкой замка регулируется

вес замка, кг 0,120

габариты, мм дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

224

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 2

3

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ХРАНЕНИЕ КОДА
СЕКРЕТНОСТИ
(для партий замков
с одинаковой секретносью) 

По желанию заказчика мы можем сохранить 
код секретности, выполненный на партии 
замков с одинаковой секретностью. При 
необходимости клиент всегда сможет 
заказать дополнительное количество замков 
того же секрета или заказать 
дополнительные ключи к своим замкам. 

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,133

габариты, мм 30х68х26

комбинаций

количество 
секретных 224

количество 
ключей, шт 2

высота корпуса, мм 26

100

норма упаковки, шт

вес замка, кг 0,120

габариты, мм 32х61х31

комбинаций

количество 
секретных 224

количество 
ключей, шт 2

высота корпуса, мм 31

100

ЗАМКИ С ОДИНАКОВОЙ 
СЕКРЕТНОСТЬЮ 

Замки с одинаковой секретностью — востребованное предложение для систем ЖКХ, предприятий обслуживания жилых 
и административных зданий, для служб электроснабжения и связи. Многие наши заказчики оценили преимущества 
использования замков с одинаковой секретностью. 
Мы предлагаем:
• производство замков с одинаковой секретностью
на основе любой базовой модели;
• изготовление необходимого количества замков;

• производство партии в течение 4 недель;
• надежный дисковый механизм;
• высокий уровень секретности;
• минимальная наценка к базовой стоимости замка.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ХРАНЕНИЕ КОДА
СЕКРЕТНОСТИ
(для партий замков с одинаковой секретносью) 

По желанию заказчика мы можем сохранить код секретности, 
выполненный на партии замков с одинаковой секретностью.
При необходимости клиент всегда сможет заказать 
дополнительное количество замков того же секрета или заказать 
дополнительные ключи к своим замкам. 
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НАБОР ЗАМКОВ ПОД ОДИН КЛЮЧ

ВС2-4А (3+6) вес
набора замков, кг

0,870

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

23
25

57

ø 103
• 3 замка в наборе
+ 6 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в наборе

ВС2-4А-01 (5+9)  3
• 5 замков в наборе + 9 ключей
• любой ключ подходит к
  каждому замку в наборе
• боковой вход ключа

10мм хи
т

вес
набора замков, кг

1,360

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 9

8мм хи
т

ВС2М1 (4+9) 
• алюминиевый корпус
• 4 замка в наборе + 9 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в набор

14мм хи
т

вес
набора замков, кг

1,590

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 9

30
35

70

ø 145

ВС2М1 (3+6) вес
набора замков, кг

1,170

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 6

30
35

70

ø 14

• 3 замка в наборе
+ 6 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в наборе

14мм хи
т

5
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НАБОР ЗАМКОВ ПОД ОДИН КЛЮЧ

ВС2-4А (3+6) вес
набора замков, кг

0,870

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 3

23
25

57

ø 103
• 3 замка в наборе
+ 6 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в наборе

ВС2-4А-01 (5+9)  3
• 5 замков в наборе + 9 ключей
• любой ключ подходит к
  каждому замку в наборе
• боковой вход ключа

10мм хи
т

вес
набора замков, кг

1,360

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 9

8мм хи
т

ВС2М1 (4+9) 
• алюминиевый корпус
• 4 замка в наборе + 9 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в набор

14мм хи
т

вес
набора замков, кг

1,590

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 9

30
35

70

ø 145

ВС2М1 (3+6) вес
набора замков, кг

1,170

механизм секрета дисковый

количество 
секретных 
комбинаций

7 000

тип ключа финский

количество 
ключей, шт 6

30
35

70

ø 14

• 3 замка в наборе
+ 6 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в наборе

14мм хи
т

5
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НАБОР ЗАМКОВ ПОД ОДИН КЛЮЧ

ВС2-4А (3+6) 3
• 3 замка в наборе
+ 6 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в наборе

ВС2-4А-01 (5+9) (4+9) 3
• 5 замков в наборе + 9 ключей
• 4 замка в наборе + 9 ключей 
• любой ключ подходит 
  к каждому замку в наборе

10мм хи
т

8мм хи
т

ВС2М1 (4+9) (5+9) 
• 5 замков в наборе + 9 ключей
• 4 замка в наборе + 9 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в наборе

14мм хи
т

5

ВС2М1 (3+6)
• 3 замка в наборе
+ 6 ключей
• любой ключ подходит
к каждому замку в наборе

14мм хи
т

5

норма упаковки, шт

вес
набора замков, кг 1,360

габариты, мм 54х33х123

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 9

высота корпуса, мм 44

6норма упаковки, шт

вес
набора замков, кг 1,360

габариты, мм 54х33х123

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 9

высота корпуса, мм 44

6

норма упаковки, шт

вес
набора замков, кг 0,870

габариты, мм 54х33х83

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 44

6

норма упаковки, шт

вес
набора замков, кг 1,590

габариты, мм 70х34х104

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 55

6

норма упаковки, шт

вес
набора замков, кг 1,170

габариты, мм 70х34х104

комбинаций

количество 
секретных 7 000

количество 
ключей, шт 3

высота корпуса, мм 55

6
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НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ЧАЗ С АВТОНОМНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ СЕКРЕТА (ЧАЗ.АМС):

ВС2-10.АМС и ВС2-21.АМС

• новейшая конструкция
механизма секрета,
освоенная в России впервые

• механизм секрета является
законченным самостоятельным
узлом (элементом) благодаря
полной автоматизации производства

• замок с повышенной
стойкостью к вскрытию:

• исключительно качественные
материалы (сталь, латунь, чугун)
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ООО «ПК «Чебоксарский агрегатный завод»
Эксклюзивный дистрибьютор:
ООО «ЧЕТРА»
428022, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1, здание 4
+7 (8352) 388-488, 387-455
info@cheblock.ru
cheblock.ru


