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ручки     замки     цилиндры
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Цилиндры

СекРетНоСть: ассортимент цилиндров TESA варьируется от самых простых  
до запатентованных моделей с максимальным уровнем защиты.

ГаРаНтиРоВаНо TESA:  европейский стандарт EN1303 классифицирует цилиндры 
по 5 категориям секретности

МаСтеР-СиСтеМа: все цилиндры TESA могут быть изготовлены по системе мастер-ключ: это спланиро-
ванная система замков, в которой мастер-ключ открывает более одного цилиндра, несмотря на то, что у 
каждого цилиндра есть свой собственный ключ

ШиРокий аССоРтиМеНт:  ассортимент цилиндров TESA удовлетворяет потребности любого проекта.

ассортимент цилиндров 

Цилиндры стандартной секретности

Цилиндр TESA те5
Базовый уровень секретности
тип ключа: английский. 
количество пинов: 5 пинов
количество рядов: 1
технология: tumbler regular 
количество комбинаций: класс 5
Устойчивость к коррозии: класс В
Защита от отмычек: базовый уровень
Срок службы: 50 000 циклов открываний
3  ключа
Сертифицирован по евр. стандарту  EN-1303 

Цилиндр TESA те6
Базовый уровень секретности
тип ключа: английский. 
количество пинов: 6 пинов
количество рядов: 1
технология: tumbler regular 
количество комбинаций: класс 6 
Устойчивость к коррозии: класс В
Защита от отмычек: средний уровень
антибампинг
Срок службы: 50 000 циклов открываний
3  ключа
евр. стандарт  EN-1303 (разновидность те5)
Самый экономичный вариант для сложной мастер-системы
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1. корпус 
2. Ротор 
3. кулачок 
4. Сцепление 
5. Нижний пин (главный ряд):  

определяет количество комбинаций 
6. Верхний пин (главный ряд).  

ответная часть нижнего пина 
7. Пружина 
8. ключ 

Цилиндр ключ тип Уровень секретности Уровень мастер-системы

тк100 Запатентован Перфорированный *** 
***

*** 
***

тХ80 Запатентован Перфорированный *** 
***

*** 
**

тЛ6 Запатентован Английский *** 
**

*** 
*

т80 Перфорированный *** ***

т60 Перфорированный ** *

те6 Английский ** ***

те5 Английский * **

9. Удерживающий зажим 
10. антиdrill пин в корпусе (против высверливания).  

Защищает от высверливания и механических атак 
11. антиdrill пин в роторе (против высверливания).  

Защищает от высверливания и механических атак 
12. Нижний пин. Функции такие же, как в главном ряду
13. Верхний пин. Функции такие же, как в главном ряду 
14. Сенсор- запатентован.  

Защищает цилиндр от различных методов вскрытия 
15. Стопоры (поддерживаю пины)
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Секретные цилиндры

Цилиндр TESA т60
тип ключа: перфорированный 
количество пинов: 6 подпружиненных пинов
количество рядов: 1
технология: tumbler regular 
количество комбинаций: класс 5
Устойчивость к коррозии: класс В
Защита от отмычек 
Защита от высверливания (специальный antidrill пин из 

закаленной стали)
антибампинг (специальный antibump пин)
Срок службы: 100 000 тестированных циклов
3 или 5 ключей, сделанных из нейзильбера (мельхиора)
Сертифицирован по евр. стандарту  EN-1303 
Муфта двойной безопасности- это опция,  позволяющая 

открыть дверь ключом снаружи при вставленном в 
цилиндр изнутри другом ключе

использование броненакладки е700 повышает уровень 
защиты от силовых методов цилиндра т60 до второго 
уровня.

Цилиндр TESA т80
тип ключа: перфорированный с возможностью изго-

товления дубликата ключа в специализированных 
мастерских

количество пинов: 8 
количество рядов: 2 
технология: tumbler regular 
количество комбинаций: класс 6 
Устойчивость к коррозии: класс В
Защита от отмычек 
Защита от высверливания (специальный antidrill пин из 

закаленной стали)
антибампинг (специальный antibump пин)
Срок службы: 100 000 тестированных циклов
3 или 5 ключей из нейзильбера (мельхиора)
евр. стандарт  EN-1303 (разновидность т60) 
опции: модульный цилиндр, специально разработанный 

для необычных размеров и защиты Antisnap (уни-
кальная технология, которая обеспечивает защиту от 
разрыва цилиндра)

Муфта двойной безопасности

Высокосекретные цилиндры 

Цилиндр TESA тK6
Новая модель предназначена для удовлетворения основ-
ных потребностей рынка: обеспечение наивысшей степени 
безопасности с помощью  эксклюзивной запатентованной 
технологии, возможности организации сложных мастер-
систем, а также новый секретный сенсор позволяет вла-
дельцу контролировать все ключи в одной инсталляции. 
Запатентованный английский ключ с секретным сенсором

тип ключа: английский. 
количество пинов: 6 пинов
количество рядов: 1
технология: DROP ORBITAL 
количество комбинаций: класс 6 
Устойчивость к коррозии: класс В
Защита от отмычек: высокий уровень
антибампинг
Защита от высверливания: уровень 1
Срок службы: 100 000 циклов открываний
3  запатентованных ключа, сделанных из нейзильбера 

(мельхиора)
Сертифицирован по евр. стандарту  EN-1303 
опция: возможность цветового дифференцирования уров-

ней мастер-системы

Цилиндр TESA тХ80
Предназначение: Это модель, в которой собраны все пере-

довые разработки по безопасности.
тип ключа: запатентованный перфорированный с секрет-

ным сенсором 
количество пинов: 8 
количество рядов: 2 
технология: tumbler regular 
количество комбинаций: класс 6 
Устойчивость к коррозии: класс В
Защита от отмычек- высокий уровень 
Защита от высверливания (уровень 2)
Система антибампинг 
Срок службы: 100 000 тестированных циклов
Двойная муфта безопасности
Система «ограниченного копирования ключей»- изготовле-

ние дубликата возможно только с помощью специальной 
карточки

5 запатентованных ключей из нейзильбера (мельхиора)
Сертифицирован по евр. стандарту  EN-1303
Широкие возможности системы «мастер-ключ» за счет ис-

пользования боковых пинов и мультипрофильности 
 опция: возможность цветового дифференцирования уров-

ней мастер-системы 
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Мастер-системы 

Тип С. Система для мест общего пользования (key alike)

Для использования в жилых или аналогичных поме-
щениям. каждый индивидуальный ключ, кроме своей 
двери, предоставляет доступ ко всем местам общего 
пользования: основной вход, гараж, лифт, терраса, 
кладовка и т.д. 

Тип D. Офисная система 

каждый цилиндр имеет свои собственные ключи, но 
может также открывать главный вход в здание. кро-
ме того, существует главный мастер-ключ, который 
открывает все двери системы. Пример использова-
ния – офисное здание.

Тип Е. Тип многоквартирного дома 

Пример данного типа - это жилой многоквартирный 
дом. каждый жилец имеет ключ от своей двери. кро-
ме того, этот ключ открывает дверь своего подъезда 
из разных подъездов формируются разные группы, 
каждая из которых имеет свой ключ. кроме того, 
существуют места общего пользования, например, 
ворота в общий подземный гараж.

Тип F. Простая мастер-система

 каждый замок в системе имеет свой собственный 
индивидуальный ключ, который открывает только 
эту дверь. кроме того, что существует мастер-ключ, 
который открывает все цилиндры.

Тип G. Групповая мастер-система 

классический пример данного типа – это отель. Фор-
мируются индивидуальные группы, каждая из кото-
рых имеет свой ключ. кроме того, существует главный 
мастер-ключ, который открывает все двери системы. 
каждый цилиндр имеет свои собственные ключи, но 
может также рассматриваться как группа простых 
мастер-ключей во главе с главным мастер-ключом. 

Тип H-I. Комплексная мастер-система

Это наиболее сложный тип системы мастер-ключей. 
Мастер-ключ своей группы может открывать одну 
или несколько дверей других групп. Перекрестная 
система: мастер-ключ одних групп открывает двери 
других групп.

тип C

Main
 entrance

Garage

тип H-I
Grand master key (GMK)

Finantial manager    Marketing manager    Technical manager

Office 1 Office 2 Office 3 Office 4 Main entrance   IT R&DMeeting 
room   

тип E

RESIDENCES RESIDENCES

Entrance 1

Gate Garage entrance

Entrance 2

тип D
Master key

Main
 entrance

OFFICES

тип F

Steering Secretary’s 
office

Office 1 Ware house Gate

Master key

тип G
Grand master key (GMK)

Submaster key 1 (SMK)

Room 101 Room 201 Room 301Room 102 Room 202 Room 302Room 103 Room 203 Room 303

Submaster key 2 (SMK) Submaster key 3 (SMK)

TK100
TK100 был разработан с учетом самых эксклюзивных мето-
дов защиты. Секретность цилиндра за счет технологии DROP 
ORBITAL намного превосходит максимальный уровень секрет-
ности, который указан в стандарте EN1303.  
кроме того, тк100 усовершенствован против несиловых мето-
дов вскрытия (бампинг, отмычка и т.д.)

Для максимальной безопасности эта модель защищена также 
от силового взлома. Для защиты от высверливания, помимо 
специального Antidrill пина из закаленной стали, тк100 имеет 
специальную защитную пластину.

тип ключа: запатентованный перфорированный с секретным 
сенсором

Модульный цилиндр, нижняя часть «хорда» сделана из зака-
ленной стали 

количество пинов: 13+2 интегрированных в ключ, сделаны из 
бронзы 

количество рядов: 2 
технология: DROP ORBITAL (Эксклюзивная технология TESA). 

Верхняя часть пина имеет несколько позиций, а не 1, как в 
стандартном пине Tumbler Regular. 

количество комбинаций: намного больше, чем  количество 
комбинаций максимального 6 класса

Устойчивость к коррозии: класс С
Защита от отмычек- высочайший уровень 
Защита от высверливания (выше, чем максимальный уровень 

2)
Продвинутая система антибампинг 
Antisnap: уникальная технология, которая обеспечивает защи-

ту от разрыва цилиндра
Antipull: защита от вытягивания цилиндра за счет 2 усиленных 

стальных болтов. 
Срок службы: 200 000 тестированных циклов
Двойная муфта безопасности
Система «ограниченного копирования ключей»- изготовле-

ние дубликата возможно только с помощью специальной 
карточки

5 запатентованных ключей из нейзильбера (мельхиора)
Сертифицирован по евр. стандарту  EN-1303 
Новый эргономичный дизайн ключа цилиндра
опция: возможность цветового дифференцирования уровней 

мастер-системы
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Секретные замки 

Врезной замок R200B
используется для входных дверей.

Backset: 50/60 мм 
комплектация:
- механический замок 
- броненакладка E700L
- цилиндр т60 (есть модели без цилиндра)
Доступные цвета:  LT, AI, LN, NE, LA

Врезной замок R100B
используется для входных дверей.

Backset: 50/60 мм 
комплектация:
- механический замок 
- броненакладка E300L
- цилиндр т60 (есть модели без цилиндра)
Доступные цвета:  LT, AI, LN, NE, LA 

Врезной замок R201B
используется в качестве верхнего замка 
для входных дверей.

Backset: 50/60 мм 
комплектация:
- механический замок 
- броненакладка E700L
- цилиндр т60 (есть модели без цилиндра)
Доступные цвета:  LT, AI, LN, NE, LA

Врезной замок R101B
используется в качестве верхнего замка  
для входных дверей.

Backset: 50/60 мм 
комплектация:
- механический замок 
- броненакладка E300L
- цилиндр т60 (есть модели без цилиндра)
Доступные цвета:  AE, AC 
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Запустив в 80-х годах линейку много-
точечныех замков TLP, TESA опреде-
лила новые направления развития 
мировой замочной индустрии на 
последующие годы. 

TESA разработала многочисленные инновации, которые сделали 
секретные замки TESA одними из самых конкурентных на европейском 
рынке: Z-образные многоточечные системы, секретные броненакладки, 
новый механизм защелки, пластины против высверливании, революци-
онные механизмы защиты ключей и др.
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Врезной замок 2010-P/2014
Backset: 40/50/60 мм 

Межосевое расстояние: 47 мм

Фронтальная планка: 20 мм

Функции: 
- Сантехническая защелка (2014)
- Замок под евроцилиндр (2010-P)

Доступные цвета: HL, HN, LP

кол-во в упаковке: 20

Врезной замок 130
Backset: 40/50 мм 

Межосевое расстояние: 70 мм

Фронтальная планка: 20 мм

Функции: 
- Сантехническая защелка (134)
- Замок под евроцилиндр (130)

Доступные цвета: AE, HL, HN

кол-во в упаковке: 20

Врезной замок 2030
Backset: 40/50/60/70 мм 

Межосевое расстояние: 85 мм

Функции: 
- Сантехническая защелка (2034)
- Замок под евроцилиндр (2030)

Доступные цвета: LP, HL, HN, AI

кол-во в упаковке: 20

Врезные замки и защелки

Врезные замки TESA известны своей надежностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии, богатым вы-
бором моделей и функций. Среди конкурентных преимуществ

замков TESA можно выделить качество материалов компонентов: лицевой планки, ответной планки, защелки 
и ригеля. 

При выборе покрытия замка необходимо принимать во внимание необходимость сочетания эстетических и 
функциональных свойств. Для условий высокой влажности или при воздействии соли мы предлагаем покры-
тия AI, HE, NE или LP. В любых других

условиях можно использовать HL или HN.

Сантехническая  защелка 134U
Backset: 50 мм

Межосевое расстояние 70 мм 

опция: бесшумный ригель (134US)

Доступные цвета:  HL, HN, AE, AI, NE

кол-во в упаковке: 40 

Сантехническая  защелка 2004U
Backset: 50 мм

Межосевое расстояние 47 

опция: бесшумный ригель (2004US)

Доступные цвета:  HL, HN, AE, AI, NE

кол-во в упаковке: 60

Врезной замок 134U PLUS
Backset: 50/60 мм 

Межосевое расстояние 70 мм 

Функции: 
- бесшумный ригель из нерж авеющей 

стали, с защитным механизмом
- автоматическая защелка

Доступные цвета:  HL, HN, AE, AI, NE , LA

Применение: для дверей с высокой про-
ходимостью

кол-во в упаковке: 1
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Шарообразные ручки 

Шарообразные ручки, производимые компанией TESA с 1967 года и завезенные в 90-х годах в Россию, добро-
совестно служат покупателям многие годы. 

Более чем 45-летняя история производства шарообразных ручек сделало их одним из самых широко распро-
страненных типов замков в мире: очень простой, легкий для установки продукт и, одновременно, бесконеч-
ные возможности по вариантам эксплуатации. TESA предлагает широкий ассортимент механизмов, моделей и 
покрытий для любых целей, которые сочетают в себе элегантность и отличное качество.

TESA является одной из немногих компаний, которая изготавливает шарообразные ручки на заводах в европе 
(испания), что обеспечивает максимальную гарантию качества.

Покрытия

Покупая ручки TESA, ваш покупатель может быть 
уверен в их преимуществах:

•	 Качество,	подтвержденное	сертификатами	и	года-
ми эксплуатации в России;

•	 Узнаваемость	бренда	розничными	покупателями;

•	 Настоящее	европейские	производство	(заводы	в	
испании) и точное соблюдение производствен-
ных процессов;

•	 Разнообразие	вариантов	эксплуатации,	моделей	и	
цветовых покрытий;

•	 Возможность	установки	практически	на	любую	
дверь;

•	 Качественная	заводская	упаковка;

•	 Высокопрочные	материалы;

•	 Качественные	механизмы	защелки	и	розетки,	по-
зволяющие гарантировать минимальное количе-
ство циклов работы 

•	 Экологически	безопасная	эстетика	при	гальвани-
зации (ISO140001, регламент REACH)

Полированная латунь

LP

Матовая латунь

LM

Полированный хром

CR

Матовый хром

CM

античная латунь

LA

Матовый никель

NS

Чёрный никель

MB

Матовая бронза

BM

Чёрный

NE

Белый

BL

Золотой

AE
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1. Цилиндрические ручки

Цилиндрические шарообразная ручка для дверей большой проходимости в 
гостиницах, университетах, общественных зданиях, офисах и т.д.

Многофункциональный механизм, высокая надежность компонентов, мягкость 
хода, улучшенная устойчивость к фронтальному и боковому давлению.

Цилиндрические ручки имеют 2 степень (400.000 циклов работы) по сертифика-
ции ANSI A156.2 (испытания механической нагрузкой).

 Ручки серии 35 имеют сертификат UL на 1,5 часа.

Серия Bola 39 
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,01, 01AP, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 
12, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45 

Доступные цвета:    
CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE, AE 

количество в упаковке: 20

Серия Tulipa 35 
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,01, 01AP, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 
12, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45

Доступные цвета:   
CM, CR, LM, LP, LA , NS, BL, NE, AE, GR 

количество в упаковке: 20

Серия Nobel 38 
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,01, 01AP, 02, 03, 04, 05, 20, 31, 32, 
33, 34, 35, 40, 45 

Доступные цвета:   
CM, CR, LM, LP, NS, LA

количество в упаковке: 20

Серия California  3550 
Backset: 60/70 мм

Доступные функции: 50, 51, 51аР, 52, 53, 54, 
55, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85 

Доступные цвета: CM, CR, LM, LP, NS, LA

количество в упаковке: 20
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Функция описание

00 Входные дВери: ключ и поворотная кнопка. обе ручки могут запираться ключом 
снаружи или поворотной кнопкой изнутри

01 Проходные дВери: цилиндр снаружи, ручка изнутри. При закрытии замка ключом 
снаружи, ручка блокируется и не открывает защёлку

02
Гостиницы, Входные дВери: фиксированная ручка снаружи, поворотная ручка 
внутри.Фиксированная ручка снаружи открывается только ключом. Внутренняя ручка 
свободно поворачивается  любое время

1€ 03

дВери сПАлен и ВАнных комнАт: ручка с механизмомаварийного открывания 
снаружи, поворотная кнопка внутри. Закрытая дверь может быть открыта снаружи 
про помощи острого предмета, помещённого в специальное отверстие для 
аварийного открывания.

04 Внутренние дВоры и террАсы: ручка снаружи поворотная кнопка внутри. 
Аналогично функции 3, но без механизма аварийного открывания.

05 Проходные дВери: ручка без функции блокировки.

20

Входные дВери: врезной замок.Профильный цилиндр снаружи, 
свободноповорачиваемая ручка внутри. Защёлка/ригель открывается ключом 
снаружи и ручкой изнутри. реверсивный. Пригоден для электрической ответной 
планки

31 Входные дВери, шкАФы и Прочее: фиксированная ручка и розетка подходят для 
шарообразных ручек TESA. Винтовое крепление с внутренней стороны двери.

32 рАЗдВижные дВери: две ручки функции 31 с единым креплением.

33 Входные дВери: две ручки функции 34

34 Входные дВери: внутренняя ручка с 8-ми миллиметровым шпинделем. Подходит для 
врезных замков.

35 Входные дВери: двойная шарообразная ручка с фиксированной ручкой снаружи и 
свободноповорачиваемой ручкой внутри. Подходит для врезных замков. 

40 ЗАмок для шкАФоВ: защёлка открывается ключом.

45 ЗАмок для шкАФоВ: защёлка открывается ручкой.

РиС неправильный, правиль-
ног пока нет, ищем

нет рисунка



18 19

2.  Фалевые ручки 

Фалевые ручка для работы в сложных условиях эксплуатации.

Многофункциональный механизм, высокая надежность компо-
нентов, мягкость хода.

Фалевые ручки с ключевым цилиндром имеют 2 степень 
(400.000 циклов работы) по сертификации ANSI A156.2 (испыта-
ния механической нагрузкой).

Серия Barcelona  3B
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,02, 03,05, 07, 10, 31, 34

Доступные цвета:  
 CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE

количество в упаковке: 20

Серия Hermes 3H
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,02, 03,05, 07, 10, 31, 34

Доступные цвета:  
CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE 

количество в упаковке: 20

Серия Kira 3K
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
03,05

Доступные цвета:   
CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE 

количество в упаковке: 20

Серия Arco 3A
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,02, 03,05, 07, 10, 31, 34

Доступные цвета:   
CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE

количество в упаковке: 20

Серия Flare 3F
Backset: 60/70 мм

Доступные функции: 
00,02, 03,05, 07, 10, 31, 34

Доступные цвета:   
CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE

количество в упаковке: 20

Серия Toledo 3T
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,02, 03,05, 07, 10, 31, 34

Доступные цвета:   
CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE

количество в упаковке: 20

Серия Granada 3G 
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,02, 03,05, 07, 10, 31, 34

Доступные цвета:   
CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE

количество в упаковке: 20

Серия Jerez 3J 
Backset: 60/70 мм

Доступные функции:  
00,02, 03,05, 07, 10, 31, 34

Доступные цвета:  
 CM, CR, LM, LP, LA, NS, BL, NE

 количество в упаковке: 20
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Модель MADRID
Функции: без отверстия под цилиндр,  
отверстие на расстоянии:  47, 70 и 85 мм

Доступные цвета: LP       

Модель AMSTERDAM
Функции: без отверстия под цилиндр,  
отверстие на расстоянии:  47, 70 и 85 мм

Доступные цвета: LP

Ручки – скобы на длинной планке Ручка – скоба на розетке

Доступные цвета: LP, NS

Накладки и завертки

 Доступные цвета: LP, NS

Модель BUCAREST
Функции: без отверстия под цилиндр,  
отверстие на расстоянии:  47, 70 и 85 мм

Доступные цвета: LP, NS
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Ручки на планке 
TESA создала широкую линейку дверных ручек. TESA продолжает занимать ведущий позиции 
на европейском рынке по выпуску дверных ручек для жилых помещений. 

Модель PRAGA
Функции: без отверстия под цилиндр,  
отверстие на расстоянии:  47, 70 и 85 мм

Доступные цвета: LP

Модель ESTOCOLMO
Функции: без отверстия под цилиндр,  
отверстие на расстоянии:  47, 70 и 85 мм

Доступные цвета: LP, NS 

Модель DUBLIN
Функции: без отверстия под цилиндр,  
отверстие на расстоянии:  47, 70 и 85 мм

Доступные цвета: LP, NS

Модель  OSLO
Функции: без отверстия под цилиндр,  
отверстие на расстоянии:  47, 70 и 85 мм

Доступные цвета: LP, NS    
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Навесные замки  

ассортимент навесных замков TESA способен удовлетворить любые требо-
вания -  от самых простых, бюджетных до сложных, с использованием мастер 
систем. Все модели навесных замков TESA предназначены для эксплуатации 
в экстремальных погодных условиях и имеют высокую защиту от коррозии. 
Разработаны модели навесных замков с электронными цилиндрами для обе-
спечения наивысшего уровня защиты. Серия «Stainless steel»

Функции:

- двойной секретный запирающий механизм
- дужка замка из нержавеющей стали
- хромированный  медный корпус для лучшей защиты 

от коррозии и механических повреждений
- стальные пружины
- функция KEY ALIKE
- индивидуальные ключи

1 картинка д.б. 5 *

Серия «HERMETIC»
Функции:

- герметичный корпус замка
- высокая защита от влаги
- двойной секретный запирающий механизм
- стальные пружины
- Усиленная стальная дужка
- медный корпус

WEATHERPROOF SECURITY

WEATHERPROOF

SECURITY

Серия «Brass»
Функции:

- двойной секретный запирающий механизм
- дужка замка из нержавеющей стали
- лакированный медный корпус для лучшей защиты 

от коррозии и механических повреждений
- стальные пружины
- функция KEY ALIKE
- индивидуальные ключи

KA
WEATHERPROOF SECURITY

WEATHERPROOF

KA
SECURITY

WEATHERPROOF

SECURITY

WEATHERPROOF

SECURITY

Серия «COMBINATION»
Функции:

- Программируемый замок
- комбинации кодов меняются самостоятельно
- Стальные пружины
- Защитное цветное покрытие (CPV28)
- Двойной секретный запирающий механизм (CPV50)
- стальная дужка (CPV50)
- Хромированный медный корпус для экстра защиты 

от коррозии
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Сигнализации

Сигнализации Tesa– простейшие устройства охраны. каждое устройство может обслуживать только 
одно помещение или дверь (окно). Снятие и постановка на охрану осуществляется или пультом дистан-
ционного управления, или путем введения кода. Все блоки оснащены сиреной 130 Дб, требуют мини-
мальной настройки (например, задания кода) и сразу готовы к работе.

TMA80

Сигнализация с датчиком движения и интегрированным 
телефонным набором и сиреной.

Функции:

- инфракрасный датчик движения
- сирена 130dB
- режим тихой сирены
- простая установка
- Питание от батареек 4хаааа (в комплект не входят)
- автоматический набор на три телефонных номера
- использование  внутри помещения

TMA20

Сигнализация с датчиком движения с кодовым набором

Функции:

- инфракрасный датчик движения
- сирена 130dB
- простая установка
- Питание от батареек 4хаааа (в комплект не входят)
- использование  внутри помещения

TMA30

Сигнализация с датчиком движения  и пультом дистанцион-
ного управления

Функции:

- инфракрасный датчик движения
- сирена 130dB
- простая установка
- Питание от батареек 4хаааа (в комплект не входят)
- использование  внутри помещения
- возможность использования дополнительных пультов ДУ

WEATHERPROOF

KA
SECURITY

WEATHERPROOF

KA

MA EC
SECURITY

WEATHERPROOF

KA

MA EC
SECURITY

Серия «HIGH SECURITY»
Функции:

- замок высокой степени секретности
- плоский или стандартный ключевой цилиндр 

(серия на выбор)
- лакированный стальной корпус для лучшей 

защиты от коррозии и механических повреж-
дений

- Усиленная стальная дужка с автоматическим 
открыванием

- секретный запирающий механизм
- возможность построение мастер системы
- возможность использования электронных 

цилиндров

Серия «TITANIUM»
Функции:

- замок высокой степени секретности
- Двойной секретный запирающий механизм
- все типы мастер систем
- усиленный стальной корпус и дужка
- гидрозащитное покрытие
- блокировка извлечения ключа при открытом 

состоянии
- возможность использования электронного 

цилиндра

Серия «SECURITY»
Функции:

- секретный замок
- лакированный латунный корпус для лучшей 

защиты от коррозии и механических по-
вреждений

- Усиленная стальная дужка с автоматическим 
открыванием

- секретный запирающий механизм
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TCA68
Потолочная сигнализация с датчиком движения 
и пультом дистанционного управления

Функции:

- инфракрасный датчик движения
- сирена 130dB
- простая установка на потолке помещения
- Питание от батареек 4хаааа (в комплект не входят)
- использование  внутри помещения
- возможность использования дополнительных пультов ДУ

TMA60
Магнитная дверная сигнализация с интегрированной сиреной

Функции:

- сирена 130dB
- простая установка 
- Питание от батареек 4хаааа (в комплект не входят)
- использование  внутри помещения

Дополнительный пульт  
дистанционного управления 
Функции:

- включение/отключение сигнализации
- для моделей TMA30 и TCA68
- неограниченное кол-во сигнализаций
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TESA Москва:
115114 Москва, Летниковская ул., 10 стр. 4
тел./факс: +7 495 660 38 14

TESA Санкт-Петербург:
194100 Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15а
тел./факс: + 7 812 490 76 55


