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  За все прошедшие годы ООО "Завод Герион" шел по пути ее неуклонного расшире-
ния и совершенствования, пока, наконец, не стал одним из ведущих производителей 
замков повышенной надежности и секретности в России.
  Сегодня Общество с ограниченной ответственностью ”Завод Герион” представляет 
собой крупного производителя с замкнутым циклом производства, от разработки 
конструкции замка до его упаковки и доставки потребителю. 
  Большая часть этого цикла осуществляется на "Храпуновском экспериментальном 
заводе", входящем в состав ООО ”Завод Герион”. Завод имеет богатые традиции и 
опыт механосборки (с 1935 года), но лишь объединив свои производственные ресурсы 
с интеллектуальной мощью ООО ”Завод Герион”, он смог выйти на современный 
технологический и качественный уровень производства.  Таким образом, Объединение 
является именно производителем, с собственным мощным станочным парком, квали-
фицированными кадрами, развитой транспортной службой, системами снабжения и 
сбыта. Спектр выпускаемой продукции очень широк (более 80-ти видов замков) - от 
простых и недорогих замков для обычных дверей до мощных запорных конструкций, 
которые могут послужить непреодолимой преградой для любого взломщика. Объеди-
нение не только выпускает замки, но и осуществляет их гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание, а так же производит фурнитуру и ключи для сторонних 
предприятий и организаций. Следуя требованиям рынка и заботясь об экономической 
устойчивости и независимости, Объединение освоило производство и установку 
металлических дверей, что является логическим следствием из опыта металлообра-
ботки, и оно уже выделилось в самостоятельное, очень мощное направление.
Его развитие привело к внедрению ООО "Завод Герион" на рынок строительных 
техно-логий и услуг и вызвало появление производства пластиковых дверей и окон. К 
настоящему моменту ООО "Завод Герион" является не только крупным производи-
телем и поставщиком дверей и окон, но и обладает соответствующей строительной 
лицензией.  



ЗАО "Храпуновский экспериментальный завод"  

Контакты
Генеральный директор ЗАО "ХЭЗ"       Мокеичев Дмитрий Александрович
тел. +7 (495) 748-24-26  
Исполнительный директор ЗАО "ХЭЗ"       Мягков Владимир Иванович
           тел. +7 (499) 503-72-95 
Начальник производства ЗАО "ХЭЗ"       Любезнов Сергей Михайлович
тел. +7 (499) 503-72-95 

                                                  Почтовый адрес
142460, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, пос.имени Воровского, участок №3.
Время работы: с 8:00 до 17:00
+7 (499) 503-72-95 

gerion2@yandex.ru gerion@aha.ru

XZ.60@mail.ru

XZ.60@mail.ru

, 

Сайты ЗАО ”ХЭЗ“ http:\\www.gerion.ru\ и http:\\герион.рф\

Схема проезда на ХЭЗ

http://www.gerion.ru
mailto:gerion@aha.ru
mailto:XZ.60@mail.ru
mailto:gerionsbyt@yandex.ru


Генеральный директор ООО "ЗАВОД ГЕРИОН" Земцов Алексей Александрович
тел. +7 (495) 748-27-80 
Коммерческий директор ООО "ЗАВОД ГЕРИОН" Гаврилова Елена Викторовна
тел. +7 (498) 520-30-51 
Менеджер по продажам замков Осипова Татьяна Васильевна 
тел. +7 (495) 748-24-26, +7 (495) 748-27-80 (факс) 

                                                  Почтовый адрес
142460, Россия, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Железнодорожный, ул. Луговая
д.14 корп.1
Время работы: с 9:00 до 18:00
тел. +7 (495) 748-24-26, +7 (495) 748-27-80 (факс)

gerion2@yandex.ru gerion@yandex.ru

gerion2@yandex.ru gerion@yandex.ru

gerionsbyt@yandex.ru

, 

, 

Контакты

 ООО "Завод Герион"  

http://www.gerion.ru
mailto:gerion@yandex.ru
mailto:gerionsbyt@yandex.ru
mailto:gerion@aha.ru


Реквизиты ЗАО ”ХЭЗ“

Закрытое акционерное общество
“Храпуновский экспериментальный завод“

142460, Московская обл., Ногинский р-н, пос. им. Воровского, уч. №3

Данные об организации

ИНН /КПП                                                 5031024755/503101001
Наименование организации        Закрытое акционерное общество
                                                      “Храпуновский экспериментальный
                                                       завод “
Сокращенное название               ЗАО ”ХЭЗ “

Банковские реквизиты

Получатель                            ЗАО ”ХЭЗ “ Балашихинское ОСБ 8038
                                                 г. Балашиха
Расчетный счет                    40702810540040008859
Банк                                          Сбербанк России ОАО г. Москва
Корр. счет                               30101810400000000225
БИК                                           044525225

Генеральный директор                     Мокеичев Дмитрий Александрович

Главный бухгалтер                            Шостак Нина Александровна



Реквизиты ООО ”Завод Герион“

Общество с ограниченной ответственностью
“Завод Герион“

Юридический адрес: 142460, Московская обл.,  Ногинский р-н, 
пос. им. Воровского, уч. №3 
Адрес для переписки: 143980, Московская обл., г. Железнодорожный,
ул. Луговая д.14 корп. 1

Данные об организации
ИНН /КПП                                                 5031041302/503101001
Наименование организации                Общество с ограниченной с
                                                                ответственностью
                                                               “Завод Герион“
ОГРН                                                       1035006122007 
Р/с                                                            40702810440040008865
ОКПО                                                       53129873     
                                                      
                                                    
Сокращенное название               ООО ”Завод Герион“

Банковские реквизиты

Получатель                            ЗАО ”ХЭЗ “ Балашихинское ОСБ 8038
                                                 г. Балашиха
ИНН/КПП банка                        7707083893/500102001
Корр. счет                                30101810400000000225
БИК                                            044525225

Генеральный директор                     Земцов Алексей Александрович

Главный бухгалтер                            Шостак Нина Александровна
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Задвижка В

Задвижка Б

   Задвижка врезная предназначена для запирания дверей с внутренней стороны. 
Цилиндрический ригель диаметром 18 мм с вылетом 21 мм обеспечивает надежное 
запирание двери. Толщина корпуса задвижки 24 мм. Запираемая дверь не может быть 
тоньше 32 мм.

    Задвижка врезная предназначена для запирания дверей с внутренней стороны. 
Цилиндрический ригель диаметром 18 мм с вылетом 21 мм обеспечивает надежное 
запирание двери.Толщина корпуса задвижки 24 мм.Крепится через 2 отверстия М6 в 
бонках.



Задвижка В с квадратом 8х8

Задвижка Б с квадратом 8х8

       Задвижка врезная предназначена для запирания дверей с внутренней стороны. 
Цилиндрический ригель диаметром 18 мм с вылетом 21 мм обеспечивает надежное 
запирание двери.Толщина корпуса задвижки 24 мм. Запираемая дверь не может быть 
тоньше 32 мм. Под ручку "Mottura","Tesa".

     Задвижка врезная дверная предназначена для запирания дверей с внутренней 
стороны. Цилиндрический ригель диаметром 18 мм с вылетом 21 мм обеспечивает 
надежное запирание двери.Толщина корпуса задвижки 24 мм. Крепится через 2 отверстия 
М6 в бонках. Под ручку "Mottura","Tesa".



   Задвижка накладная предназначена для запирания дверей с внутренней стороны. 
Цилиндрический ригель диаметром 18 мм с вылетом 21 мм обеспечивает надежное 
запирание двери. Толщина корпуса задвижки 24 мм.

Задвижка Н

Эконом М

   Замок врезной, 3х-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Предназначен для 
установки в электрические шкафы, двери и т.д. Замок сертифицирован 1 классом ГОСТ 
5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21мм и 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому. Стандартная комплектация-3 
ключа. Толщина корпуса замка 18мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает 3хпалый 
ригель ф12 мм.
Количество секретов: более 200 вариантов.



Гарант

   Замок врезной, шести-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Ригель,изготовленный из высококачест-
венной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому 
и высокую степень защиты. защиты. Толщина корпуса замка 18мм. Запирание поворотом 
ключа обеспечивает ригель-шириной 40 мм и толщиной 10 мм.
В модификации Гарант-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

Гарант М

   Замок врезной, шести-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из 
высококачественной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. защиты. Толщина корпуса замка 
18мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает 3хпалый ригель ф12 мм.
В модификации Гарант М-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: не более 100 000 вариантов.



Гарант Н

Гарант НМ

   Замок накладной с шести-сувальдным блокирующим механизмом сейфового типа. 
Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Основной ригель,состоящий из плоского 
ригеля шириной 40мм и толщиной 10 мм имеет вылет 21 мм и приводится в действие с 
помощью ключа. Толщина корпуса замка 18мм.
В модификации Гарант-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

   Замок накладной с шести-сувальдным блокирующим механизмом сейфового типа. 
Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Основной ригель,состоящий из 3х 
пальцев диаметром 12 мм,имеет вылет 21 мм и приводится в действие с помощью 
ключа.Толщина корпуса замка 18мм.
В модификации Гарант НМ-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: не более 100 000 вариантов.



Гарант Нано М

Гарант Нано

   Замок врезной, восьми-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Плоский ригель,изготовленный из 
высококачественной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. защиты. Толщина корпуса замка 
24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает плоский ригель толщиной 17 мм.
В модификации Гарант нано-01 - сертифицирован 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 1000000 вариантов.

   Замок врезной, восьми-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. 2х палый ригель,изготовленный из 
высококачественной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. защиты. Толщина корпуса замка 
24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает 2х палый ригель, состоящий из 2х 
пальцев ф17 мм с вылетом 21 мм.
В модификации Гарант нано М-01 - сертифицирован 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 1000000 вариантов.



Классик

Классик М

   Замок врезной с роликовой защелкой, плоским ригелем и шести-сувальднЫм 
блокирующим механизмом сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 
5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель шириной 40 мм и толщиной 
10 мм с вылетом 21 мм. Роликовая защелка обеспечивает фиксацию двери.
В модификации Классик-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

   Замок врезной с роликовой защелкой,3х-палым ригелем и шести-сувальдным 
блокирующим механизмом сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель,состоящий из 3х пальцев диаметром 
12мм с вылетом 21 мм.Роликовая защелка обеспечивает фиксацию двери.
В модификации Классик М-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.



Карат 

Карат М

   Замок врезной с 3хпалым ригелем и фалевой защелкой. шести-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Выпускается правого и левого исполнения.Толщина корпуса замка 18мм. Запирание 
поворотом ключа обеспечивает ригель,состоящий из 3х пальцев диаметром 12мм с 
вылетом 21 мм. Фалевая защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие 
ручкой. Толщина корпуса замка 18мм.
В модификации Карат М-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

Имеет 

   Замок врезной с плоским ригелем и фалевой защелкой. Имеет шести-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 18мм. Запирание 
поворотом ключа обеспечивает ригель шириной 40 мм и толщиной 10 мм с вылетом 21 
мм. Фалевая защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. 
Толщина корпуса замка 18мм.
В модификации Карат-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.



Карат У

Карат МУ

   Замок врезной с поворачивающейся защелкой.  шести-сувальдный блокирующий 
механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет 
работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Ригель,изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает 
повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. защиты. Толщина 
корпуса замка 18мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает 3хпалый ригель ф12 мм.
В модификации Карат МУ-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

Имеет

   Замок врезной с поворачивающейся защелкой. шести-сувальдный блокирующий 
механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет 
работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Ригель,изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает 
повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. защиты. Толщина 
корпуса замка 18мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель-шириной 40 мм и 
толщиной 10 мм.
В модификации Карат У-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

Имеет 
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Блок 

  Замок накладной имеет шести-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попа-
дания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачествен-
ной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 18мм. Запирание поворотом ключа 
обеспечивает ригель-шириной 40 мм и толщиной 10 мм. Предназначен для установки в 
сейфы или металлические шкафы в качестве основного или фиксирующего замка.
В модификации Блок-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

Блок Т

  Замок накладной имеет четырех-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 1 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попада-
ния в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной 
стали имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высо-
кую степень защиты. Две дополнительные тяги обеспечивают запирание в две стороны. 
Толщина корпуса замка 18мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель-шириной 
40 мм и толщиной 10 мм. Предназначен для установки в сейфы или металлические шка-
фы в качестве основного или фиксирующего замка. В модификации Блок Т-01 сертифи-
цирован 2 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: более 16 000 вариантов.



Блок М

  Замок накладной, шести-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок сертифи-
цирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в 
скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали 
имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую 
степень защиты. Толщина корпуса замка 18мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает 
3хпалый ригель ф12 мм. Предназначен для установки в сейфы или металлические шкафы 
в качестве основного или фиксирующего замка. В модификации Блок М-01 сертифициро-
ван 3 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: более 100 000 вариантов.

Блок МТ

  Замок накладной, четырех-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. Замок серти-
фицирован 1 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в 
скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали 
имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую 
степень защиты. Две дополнительные тяги обеспечивают запирание в две стороны. 
Толщина корпуса замка 18мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает 3хпалый ригель 
ф12 мм. Предназначен для установки в сейфы или металлические шкафы в качестве 
основного или фиксирующего замка. В модификации Блок МТ-01 сертифицирован 2 
классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: более 16 000 вариантов.



  Замок накладной силовой, восьми-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. 
Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачест-
венной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает повышенную сопротивляемость к взло-
му и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24 мм. Запирание поворотом 
ключа обеспечивает ригель-шириной 40 мм и толщиной 17 мм. Предназначен для уста-
новки в сейфы или металлические шкафы в качестве основного или фиксирующего 
замка. В модификации Блок С-01 сертифицирован 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 1 500 000 вариантов.

Блок С

Блок СТ

  Замок накладной силовой с двумя дополнительными тягами, шести-сувальдный 
кодовый механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, 
сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21мм и обеспечивает 
повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. защиты. Толщина 
корпуса замка 24 мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель-шириной 40 мм и 
толщиной 17 мм. Предназначен для установки в сейфы или металлические шкафы в 
качестве основного или фиксирующего замка. В модификации Блок СТ-01 сертифициро-
ван 3 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: более 100 000 вариантов.



Блок СМТ

Блок СМ

   Замок накладной силовой, восьми-сувальдный кодовый механизм сейфового типа. 
Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попада-ния в скважину посторонних предметов. Основной ригель состоит из 2х пальцев 
диамет-ром 17 мм и имеет вылет 21 мм. Ригель, изготовленный из высококачественной 
стали, обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень 
защиты. Толщина корпуса замка 24 мм. Предназначен для установки в сейфы или 
металлические шкафы в качестве основного или фиксирующего замка. В модификации 
Блок СМ-01  сертифицирован 4 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: более 
1 500 000 вариантов.

   Замок накладной силовой , шести-сувальдный 
кодовый механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003, 
сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Основной ригель состоит из 2х пальцев диаметром 17 мм и имеет вылет 21 мм. 
Ригель,изготовленный из высококачественной стали, обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24 мм. 
Предназначен для установки в сейфы или металлические шкафы в качестве основного 
или фиксирующего замка.
В модификации Блок СМТ-01 сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.

с двумя дополнительными тягами
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Эталон 

Эталон Т

  Замок врезной, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попада-
ния в скважину посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечи-
вает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина кор-
пуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 5 пальцев 
диаметром 17мм, с вылетом 42мм. В модификации Эталон - 01 сертифицирован высшим 
4 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Замок врезной с 2-мя дополнительными тягами, имеет 8и-сувальдный блокирующий 
механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет 
работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание 
двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа 
обеспечивает ригель, имеющий 5 пальцев диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Дополни-
тельные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу.
В модификации Эталон Т- 01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон П

Эталон ПТ

  Замок врезной с плоским ригелем. Имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм 
сейфо-вого типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет 
работоспособ-ность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание 
двери в трёх нап-равлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, 
обеспечивает плос-кий ригель толщиной 17мм, с вылетом 42мм. В модификации Эталон 
П - 01 сертифици-рован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003. 
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

  Замок врезной с плоским ригелем и двумя дополнительными тягами. Имеет 8и-сувальд-
ный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 
5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротив-
ляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание 
поворотом ключа, обеспечивает плоский ригель толщиной 17мм, с вылетом 42мм.
В модификации Эталон ПТ - 01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



  Замок врезной с внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм 
сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работо-
способность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает ригель, 
имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Внутренняя задвижка работает от 
треугольной ручки. В модификации Эталон З-01 сертифицирован высшим 4 классом по 
ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Эталон З

Эталон ЗТ

  Замок врезной с дополнительными тягами и внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальд-
ный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 
5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротив-
ляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание 
поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца  диаметром 17мм, с вылетом 
42мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и 
внизу. Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. В модификации Эталон ЗТ-
01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон ПЗ

Эталон ПЗТ

  Замок врезной с плоским ригелем и внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальдный бло-
кирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, 
сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов.
Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к 
взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом 
ключа обеспечивает плоский ригель толщиной 17мм, с вылетом 42мм.
В модификации Эталон ПЗ - 01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

  Замок врезной с плоским ригелем, внутренней задвижкой и двумя дополнительными 
тягами, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифи-
цирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в 
скважину посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает 
повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса 
замка 24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает плоский ригель толщиной 17мм., 
с вылетом 42мм.
В модификации Эталон ПЗТ - 01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089 
2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



  Замок врезной с засовом типа "карабин" диаметром 17 мм с вылетом 23 мм, с 8и-
сувальдным блокирующим механизмом сейфового типа. Замок сертифицирован 3 клас-
сом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посто-
ронних предметов. Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к 
взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина 
корпуса замка 24мм. Основной засов, состоящий из 4-х пальцев диаметром 17мм, имеет 
вылет 42мм и приводится в действие с помощью ключа. Внутренний затвор работает по 
типу затвор "карабин". В модификации Эталон ЗС- 01 сертифицирован высшим 4 клас-
сом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Эталон ЗС

Эталон ЗСТ

  Замок врезной с засовом типа "карабин" диаметром 17 мм с вылетом 23 мм с 8и-
сувальдным блокирующим механизмом сейфового типа. Замок сертифицирован 3 
классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину 
посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает 
повышенную сопротив-ляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается 
правого и левого исполне-ния. Толщина корпуса замка 24мм. Основной засов, состоящий 
из 4-х пальцев диаметром 17мм, имеет вылет 42мм и приводится в действие с помощью 
ключа, дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и 
внизу. Внутренний зат-вор работает по типу затвор "карабин". В модификации Эталон 
ЗСТ- 01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.                          
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



  Замок врезной с фалевой защелкой имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм 
сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работо-
способность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. 
Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание 
поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 
42 мм. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. В моди-
фикации Эталон РТ-01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Эталон Р

Эталон РТ

  Замок врезной с фалевой защелкой и двумя дополнительными тягами, имеет 8и-
сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом 
ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторон-
них предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопро-
тивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого испол-
нения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, 
имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Дополнительные тяги имеют ход 
20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию 
двери и приводится в действие ручкой. В модификации Эталон РТ-01 сертифицирован 
высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон ПР

Эталон ПРТ

  Замок врезной с плоским ригелем и фалевой защелкой, 8и-сувальдно-блокирующий 
механизм сейфового типа.
Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов.
Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к 
взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм.
Запирание поворотом ключа, обеспечивает плоский ригель толщиной 17мм., с вылетом 
42мм.
В модификации Эталон ПР - 01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-

  Замок врезной с плоским ригелем, фалевой защелкой и двумя дополнительными 
тягами, 8и-сувальдно-блокирующий механизм сейфового типа.
Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов.
Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к 
взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм.
Запирание поворотом ключа, обеспечивает плоский ригель толщиной 17мм., с вылетом 
42мм.
В модификации Эталон ПРТ - 01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-
2003.



Эталон РЗ

Эталон РЗТ

Замок врезной с фалевой защелкой и внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальдный блоки-
рующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, 
сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов.
Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую 
степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24 
мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 3 пальца диаметром 
17мм, с вылетом 42мм. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие 
ручкой. Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. В модификации Эталон 
РЗТ-01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Замок врезной с фалевой защелкой, дополнительными тягами и внутренней задвижкой, 
имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 
классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину 
посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышен-
ную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и ле-
вого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечи-
вает ригель, имеющий 3 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Дополнительные тяги 
имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает 
фиксацию двери и приводится в действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от 
треугольной ручки. В модификации Эталон РЗТ-01 сертифицирован высшим 4 классом 
по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон ПРЗ

Эталон ПРЗТ

  Замок врезной с плоским ригелем, фалевой защелкой и внутренней задвижкой, 8и-
сувальдно-блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом 
ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторон-
них предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопро-
тивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запира-
ние поворотом ключа обеспечивает плоский ригель толщиной 17мм, с вылетом 42мм.
В модификации Эталон ПРЗ - 01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

  Замок врезной с плоским ригелем, фалевой защелкой, внутренней задвижкой и двумя 
дополнительными тягами, 8и-сувальдно-блокирующий механизм сейфового типа.
Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм.Запирание поворотом ключа, обеспечивает плоский ригель 
толщиной 17мм., с вылетом 42мм. В модификации Эталон ПРЗТ - 01 сертифицирован 
высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



  Замок врезной с бонками, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового 
типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность 
после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери обеспечивает 
повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса 
замка 24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 5 пальцев 
диаметром 17мм, с вылетом 42мм. В модификации Эталон Б-01 - сертифицирован 
высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Эталон Б

Эталон БТ

  Замок врезной с бонками, 2-мя дополнительными тягами, имеет 8и-сувальдный блоки-
рующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, 
сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов.
Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к 
взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом 
ключа  обеспечивает ригель, имеющий 5 пальцев диаметром 17мм, с вылетом 42мм. 
Дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу.
В модификации Эталон БТ-01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



  Замок врезной с бонками и внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальдный блокирующий 
механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет 
работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание две-
ри обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, 
имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Внутренняя задвижка работает от 
треугольной ручки. В модификации Эталон БЗ-01 сертифицирован высшим 4 классом по 
ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Эталон БЗ

Эталон БЗТ

  Замок врезной с бонками, дополнительными тягами и внутренней задвижкой, имеет 8и-
сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом 
ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторон-
них предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопро-
тивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запира-
ние поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с выле-
том 42мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм. и обеспечивают запирание двери ввер-
ху и внизу. Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. В модификации Эталон 
БЗТ-01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон БР

Эталон БРТ

Замок врезной с фалевой защелкой и бонками, имеет 8и-сувальдный блокирующий меха-
низм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет рабо-
тоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание по-
воротом ключа обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42 
мм. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой.В модифика-
ции Эталон БР-01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Замок врезной с бонками, ручкой, фалевой защелкой и дополнительными тягами, имеет 
8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 клас-
сом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посто-
ронних предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого 
исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает 
ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Дополнительные тяги 
имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает 
фиксацию двери и приводится в действие ручкой. В модификации Эталон БРТ-01 
сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003. 
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон БРЗ

Эталон БРЗТ

  Замок врезной с бонками, ручкой, фалевой защелкой, дополнительными тягами и 
внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа.
Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание 
поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 3 пальца диаметром 17мм, с вылетом 
42мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и 
внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. Внутрен-
няя задвижка работает от треугольной ручки. В модификации Эталон БРЗТ-01 сертифи-
цирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

 Замок врезной с бонками, фалевой защелкой и внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальд-
ный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 
5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних пред-
метов. Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса 
замка 24мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 3 пальца 
диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в 
действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. В модификации 
Эталон БРЗ-01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.
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Эталон МЦ

Эталон МЦ2Т

  Замок врезной под цилиндровый механизм. Замок сертифицирован 2 классом по ГОСТ 
5089-2003. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает 
ригель, имеющий 5 пальцев диаметром 17мм, с вылетом 42мм. 

  Замок врезной под цилиндровый механизм с двумя дополнительными тягами. Замок 
сертифицирован 2 классом по ГОСТ 5089-2003. Запирание двери в трех направлениях 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает ригель, 
имеющий 5 пальцев диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Две дополнительные тяги имеют 
ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу.



Эталон МЦ3Т

Эталон РМЦ

  Замок врезной под цилиндровый механизм с тремя дополнительными тягами. Замок 
сертифицирован 2 классом по ГОСТ 5089-2003. Запирание двери в четырех направлениях 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает ригель, 
имеющий 5 пальцев диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Три дополнительные тяги имеют 
ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу.

  Замок врезной с фалевой защелкой под цилиндровый механизм. Замок сертифицирован 
2 классом ГОСТ 5089-2003. Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляе-
мость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. 
Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает ригель, 
имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Защелка обеспечивает фиксацию 
двери и приводится в действие ручкой.



Эталон РМЦ3Т

Эталон РМЦ2Т

Замок врезной с фалевой защелкой под цилиндровый механизм с двумя дополнительны-
ми тягами. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003. Запирание двери в трех 
направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень 
защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм.
Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с 
вылетом 42мм. Две дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание 
двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие 
ручкой.

Замок врезной с фалевой защелкой под цилиндровый механизм с тремя дополнительны-
ми тягами. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003. Запирание двери в четы-
рёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую 
степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24 
мм. Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца диаметром 
17мм, с вылетом 42мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание 
двери вверху, сбоку и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в 
действие ручкой.



Эталон Н

Эталон НТ

  Замок накладной, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа.
Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери обеспечивает повы-
шенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 
24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает ригель, имеющий 5 пальцев диамет-
ром 17мм, с вылетом 42мм. В модификации Эталон Н-01 сертифицирован высшим 4 
классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Замок накладной с 2-мя дополнительными тягами, имеет 8и-сувальдный блокирующий 
механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет 
работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание 
двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, 
обеспечивает ригель, имеющий 5 пальцев диаметром 17мм, с вылетом 42мм.  Дополни-
тельные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу.
В модификации Эталон НТ-01сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон НР

Эталон НРТ

Замок накладной с фалевой защелкой, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм 
сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работо-
способность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание 
поворотом ключа, обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 
42мм. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой.
В модификации Эталон НР-01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Замок накладной с фалевой защелкой и двумя дополнительными тягами, имеет 8и-
сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом 
ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторон-
них предметов. Запирание двери в трех направлениях обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого 
исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает 
ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм.Дополнительные тяги 
имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает 
фиксацию двери и приводится в действие ручкой. В модификации Эталон НРТ-01 
сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон НЗ

Эталон НЗТ

  Замок накладной с внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальдный блокирующий меха-
низм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет рабо-
тоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты.
Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспечивает ригель, 
имеющий 4 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Внутренняя задвижка работает от 
треугольной ручки. В модификации Эталон НЗ-01 сертифицирован высшим 4 классом по 
ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

  Замок накладной с дополнительными тягами и внутренней задвижкой, имеет 8и-
сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом 
ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторон-
них предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную соп-
ротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Толщина корпуса замка 24мм. 
Запирание поворотом ключа, обеспечивает ригель, имеющий 4 пальца диаметром 17мм, 
с вылетом 42мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание 
двери вверху и внизу. Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. 
В модификации Эталон НЗТ-01 сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003. 
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Эталон НРЗ

Эталон НРЗТ

  Замок накладной с фалевой защелкой и внутренней задвижкой, имеет 8и-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов.
Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую 
степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм.
Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий 3 пальца диаметром 17мм, с 
вылетом 42мм. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. 
Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. В модификации Эталон НРЗ-01 
сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

  Замок накладной с фалевой защелкой, внутренней задвижкой и двумя дополнительными 
тягами, имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифици-
рован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в сква-
жину посторонних предметов. Запирание двери в трех направлениях обеспечивает повы-
шенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и 
левого исполнения. Толщина корпуса замка 24мм. Запирание поворотом ключа, обеспе-
чивает ригель, имеющий 3 пальца диаметром 17мм, с вылетом 42мм. Дополнительные 
тяги имеют ход 20мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечи-
вает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от 
треугольной ручки. В модификации Эталон НРЗТ-01 сертифицирован высшим 4 классом 
по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.
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   Замок врезной c фалевой защелкой и внутренней задвижкой.  8-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован высшим 4 классом ГОСТ 
5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Основной ригель,состоящий из 4х пальцев диаметром 18 мм,имеет вылет 40 
мм и приводится в действие с помощью ключа.Защелка обеспечивает надежную 
фиксацию двери. На корпусе замка установлена броненакладка диаметром 50 мм от 
высверливания В пальцах ригеля установлены твердосплавные вставки от перепиливания. 
Толщина корпуса замка 26мм. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет

   Замок врезной c фалевой защелкой,внутренней задвижкой и двумя дополнительными 
тягами. 8-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован высшим 4 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Основной ригель,состоящий из 4х 
пальцев диаметром 18 мм,имеет вылет 40 мм и приводится в действие с помощью 
ключа.Дополнительные тяги имеют ход 20 мм и обеспечивают запирание двери вверху и 
внизу.Защелка обеспечивает надежную фиксацию двери. На корпусе замка установлена 
броненакладка диаметром 50 мм от высверливания В пальцах ригеля установлены 
твердосплавные вставки от перепиливания. Толщина корпуса замка 26мм.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет 

Центурион

Центурион Т



Суперконкурент

Суперконкурент Т

   Замок врезной с фалевой защелкой, двумя дополнительными тягами и внутренней 
задвижкой. Имеет 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок серти-
фицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в 
скважину посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает 
повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается 
правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 26мм. Основной засов, состоящий 
из 4-х пальцев, диаметром 18мм, имеет вылет 40мм, и приводится в действие с помощью 
ключа, дополнительные тяги имеют ход 20мм. и обеспечивают запирание двери вверху и 
внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. 
Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. В модификации Суперконкурент Т-
01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

   Замок врезной с фалевой защелкой и внутренней задвижкой.  8и-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособ-ность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса 
замка 26мм. Основной засов, состоящий из 4-х пальцев, диаметром 18мм., имеет вылет 
40мм., и приводится в действие с помощью ключа. Защелка обеспечивает фиксацию 
двери и приводится в действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от треугольной 
ручки. В модификации Суперконкурент-01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 
5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет



Суперконкурент Б

Суперконкурент БТ

   Замок врезной с фалевой защелкой и внутренней задвижкой. 8и-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса 
замка 26мм. Основной засов, состоящий из 4-х пальцев, диаметром 18мм., имеет вылет 
40мм., и приводится в действие с помощью ключа. Защелка обеспечивает фиксацию 
двери и приводится в действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от треугольной 
ручки. Крепится через 2 отверстия М6 в бонках. В модификации Суперконкурент Б-01 - 
сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 5089-2003.                                       
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет 

   Замок врезной с фалевой защелкой, двумя дополнительными тягами и внутренней 
задвижкой. 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. 
Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 26мм. Основной 
засов, состоящий из 4-х пальцев, диаметром 18мм., имеет вылет 40мм., и приводится в 
действие с помощью ключа, дополнительные тяги имеют ход 20мм. и обеспечивают 
запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в 
действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки. Крепится через 
2 отверстия М6 в бонках.
В модификации Суперконкурент БТ-01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 
5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет 



Суперконкурент НТ

Суперконкурент Н

   Замок накладной с фалевой защелкой и внутренней задвижкой. 8и-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа.Замок сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Запирание двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса 
замка 26мм. Основной засов, состоящий из 4-х пальцев, диаметром 18мм., имеет вылет 
40мм., и приводится в действие с помощью ключа. Защелка обеспечивает фиксацию 
двери и приводится в действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от треугольной 
ручки. В модификации Суперконкурент Н-01 - сертифицирован высшим 4 классом по 
ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет 

   Замок накладной с фалевой защелкой, двумя дополнительными тягами и внутренней 
задвижкой. 8и-сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок 
сертифицирован 3 классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после 
попадания в скважину посторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях 
обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. 
Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 26мм. Основной 
засов, состоящий из 4-х пальцев, диаметром 18мм., имеет вылет 40мм., и приводится в 
действие с помощью ключа, дополнительные тяги имеют ход 20мм. и обеспечивают 
запирание двери вверху и внизу .Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в 
действие ручкой. Внутренняя задвижка работает от треугольной ручки.
В модификации Суперконкурент НТ-01 - сертифицирован высшим 4 классом по ГОСТ 
5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет 



Конкурент БТ

Конкурент Т

Замок врезной с фалевой защелкой и двумя дополнительными тягами. 8и-
сувальдный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом 
ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторон-
них предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопро-
тивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого испол-
нения. Толщина корпуса замка 26мм. Основной засов, состоящий из 3-х пальцев, 
диаметром 17мм., имеет вылет 40мм., и приводится в действие с помощью ключа. Окон-
чательное запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий два пальца 
диаметром 17 мм с вылетом 20 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм  и обеспечи-
вают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и 
приводится в действие ручкой. В модификации Конкурент Т-01 - сертифицирован 3 
классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет 

Замок врезной с фалевой защелкой, двумя дополнительными тягами. 8и-сувальд-
ный блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 
5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних пред-
метов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляе-
мость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого исполнения. 
Толщина корпуса замка 26мм. Основной засов, состоящий из 3-х пальцев, диаметром 17 
мм, имеет вылет 40мм, и приводится в действие с помощью ключа. Окончательное запи-
рание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий два пальца диаметром 17 мм с 
вылетом 20 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм. и обеспечивают запирание двери 
вверху и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие ручкой. 
Крепится через 2 отверстия М6 в бонках. В модификации Конкурент БТ-01 - сертифици-
рован 3 классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Имеет 



Конкурент НТ

   Замок накладной с фалевой защелкой, двумя дополнительными тягами, 8и-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних 
предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого 
исполнения. Толщина корпуса замка 26мм. Основной засов, состоящий из 3-х пальцев, 
диаметром 17мм, имеет вылет 40мм, и приводится в действие с помощью ключа. 
Окончательное запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий два пальца 
диаметром 17 мм с вылетом 20 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечи-
вают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и 
приводится в действие ручкой. В модификации Конкурент НТ-01 - сертифицирован 3 
классом по ГОСТ 5089-2003. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



Конкурент РМЦ

Конкурент РМЦТ

  Замок врезной с фалевой защелкой. Цилиндровый и 8и-сувальдный блокирующие меха-
низмы сейфового типа. Замок сертифицирован высшим 4 классом ГОСТ 5089-2003, сох-
раняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Запира-
ние двери обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и высокую степень за-
щиты. Выпускается правого и левого исполнения. Толщина корпуса замка 26 мм. Основ-
ной засов, состоящий из 3-х пальцев, диаметром 17мм., имеет вылет 40мм., и приводится 
в действие с помощью английского ключа, входящего в комплект цилиндрового механиз-
ма. Окончательное запирание поворотом ключа(входящего в комплект замка) обеспечи-
вает ригель, имеющий два пальца диаметром 17 мм с вылетом 20 мм. Защелка обеспечи-
вает фиксацию двери и приводится в действие ручкой.
Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.

Замок врезной с фалевой защелкой, двумя дополнительными тягами, Цилиндровый и 8и-
сувальдный блокирующие механизмы сейфового типа. Замок сертифицирован высшим 4 
классом ГОСТ 5089-2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину по-
сторонних предметов. Запирание двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную 
сопротивляемость к взлому и высокую степень защиты. Выпускается правого и левого 
исполнения. Толщина корпуса замка 26мм. Основной засов, состоящий из 3-х пальцев, 
диаметром 17мм, имеет вылет 40мм и приводится в действие с помощью английского 
ключа, входящего в комплект цилиндрового механизма. Окончательное запирание пово-
ротом ключа (входящего в комплект замка) обеспечивает ригель, имеющий два пальца 
диаметром 17 мм с вылетом 20 мм. Дополнительные тяги имеют ход 20мм и обеспечи-
вают запирание двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает фиксацию двери и 
приводится в действие ручкой. Количество секретов: до 1 500 000 вариантов.



  Замок врезной с фалевой защелкой и внутренней задвижкой. Цилиндровый 
блокирующий механизм. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003.Толщина 
корпуса замка 29мм. Основной засов, состоящий из 4-х пальцев, диаметром 18мм., имеет 
вылет 29мм., и приводится в действие с помощью английского ключа, входящего в 
комплект цилиндрового механизма.Защелка обеспечивает фиксацию двери и приводится 
в действие , как от ручки так и от ключа.Сменная цилиндровая личина крепится в корпусе 
винтом М5х70 мм. Палец поворачивающейся защелки крепится винтом М4 к пластине 
защелки.

Замок врезной с фалевой защелкой, двумя дополнительными тягами. Цилиндровый 
блокирующий механизм. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003. Запирание 
двери в трёх направлениях обеспечивает повышенную сопротивляемость к взлому и 
высокую степень защиты.Толщина корпуса замка 29мм. Основной засов, состоящий из 
4-х пальцев, диаметром 18мм., имеет вылет 29мм., и приводится в действие с помощью 
английского ключа, входящего в комплект цилиндрового механизма.Защелка 
обеспечивает фиксацию двери и приводится в действие , как от ручки так и от 
ключа.Сменная цилиндровая личина крепится в корпусе винтом М5х70 мм. Палец 
поворачивающейся защелки крепится винтом М4 к пластине защелки. Дополнительные 
тяги имеют ход 20мм. и обеспечивают запирание двери вверху и внизу.

Титан РМЦ

Титан РМЦТ



   Замок врезной c фалевой защелкой, сменным кодовым элементом(нуклей), фалевой 
защелкой и двумя дополнительными тягами; сувальдный блокирующий механизм 
сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-2003. Наличие сменного 
кодового элемента (нукли) позволяет сохранить секретность при установке замка в дверь, 
упрощает работу, связанную с необходимостью замены ключей. Основной ригель, 
состоящий из 4х пальцев диаметром 18 мм, имеет вылет 40 мм и приводится в действие с 
помощью ключа. Дополнительные тяги имеют ход 18 мм и обеспечивают запирание 
двери вверху и внизу. Защелка обеспечивает надежную фиксацию двери. Сменный 
кодирующий элемент (нукля) крепится к ригелю двумя винтами М3х10 мм. Палец 
поворачивающейся защелки диаметром 20 мм крепится винтом М4 к пластине защелки. 
Толщина корпуса замка 30 мм.

Апекс Т-26
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Затвор

   Замок накладной.Замок предназначен для запирания металлических дверей в 
следственных изоляторах и тюрьмах.

Краб

   Замок накладной, внутренний с дополнительными тягами. 6и-сувальдный 
блокирующий механизм сейфового типа. Замок сертифицирован 2 классом ГОСТ 5089-
2003, сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. 
Основной ригель,состоящий из 3х пальцев диаметром 17 мм,имеет вылет 40 мм и 
приводится в действие с помощью складной ручки, входящей в комплект замка. 
Блокировка тяг и засова обеспечивается замком типа "Блок". Дополнительные тяги имеют 
ход 20 мм и обеспечивают запирание двери вверху и внизу. Замок предназначен для 
запирания металлических дверей в сейфах, металлических шкафах и гаражных ворот.
В модификации Краб-01 - сертифицирован 3 классом по ГОСТ 5089-2003.
Количество секретов: более 100 000 вариантов.
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Стандартная прямая с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Карат, Карат М, Эталон Р, Эталон БР. 
Порошковое покрытие (медный/темный антик)

Стандартная прямая c прямой ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Карат, Карат М, Эталон Р, Эталон БР. 
Порошковое покрытие (медный/темный антик)



Стандартная фигурная с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Карат, Карат М, Эталон Р, Эталон БР. 
Порошковое покрытие (медный/темный антик)

Стандартная фигурная c прямой ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Карат, Карат М, Эталон Р, Эталон БР. 
Порошковое покрытие (медный/темный антик)



Стандартная "БОЧОНОК" 

Область применения: фурнитура для замков Конкурент, Конкурент Б.. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик)

Фурнитура Апекс Т26 

Область применения: фурнитура для замков Апекс Т-26. Порошковое покрытие 
(медный/темный антик),латунь



Стандартная Эталон РЗ с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Эталон БРЗ, ЭталонРЗ. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик)

Стандартная Эталон РЗ с прямой ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Эталон БРЗ, ЭталонРЗ. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик)



Стандартная подпружиненная
 Эталон РЗ с прямой ручкой 

Стандартная подпружиненная
 Эталон РЗ с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Эталон БРЗ, ЭталонРЗ. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик)

Область применения: фурнитура для замков Эталон БРЗ, ЭталонРЗ. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик)



Стандартная Конкурент РМЦ 
с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Конкурент РМЦ и Конкурент РМЦТ. 
Порошковое покрытие (медный/темный антик),латунь

Стандартная Эталон РМЦ с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков Эталон РМЦ, Эталон РМЦ2Т и 
Эталон РМЦЗТ. Порошковое покрытие (медный/темный антик),латунь



Стандартная Суперконкурент с прямой ручкой 

Область применения: фурнитура для замков серии Суперконкурент. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик),латунь

Стандартная Суперконкурент с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков серии Суперконкурент. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик),латунь



Стандартная подпружиненная 
Суперконкурент с прямой ручкой 

Стандартная подпружиненная
 Суперконкурент с фигурной ручкой 

Область применения: фурнитура для замков серии Суперконкурент. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик),латунь

Область применения: фурнитура для замков серии Суперконкурент. Порошковое 
покрытие (медный/темный антик),латунь



Декоративная накладка ромб 

Область применения: фурнитура для замков без защелки. Порошковое покрытие 
(медный/темный антик),латунь

Стандартная к ХЭЗ-001-Б
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