
Врезной замок blaugelb класса 3 PZW (с цилиндровым  
механизмом и поворотной ручкой)
Для входных дверей квартир, в том числе, при предъявлении повышенных требований к безопасности.

• Замок классифицирован согласно DIN EN 12209

• Закрытый корпус замка

• Пригоден для входных дверей квартир

• Вставка ручки устанавливается в штампованные кольца
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Врезные замки blaugelb создают в 
душе приятное чувство — чувство 
безопасности.
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Врезной замок blaugelb класса 3 PZW (с цилиндровым  
механизмом и поворотной ручкой)
Для входных дверей квартир, в том числе, при предъявлении повышенных требований к безопасности.

Свойства продукта:

врезной замок blaugelb класса 3 PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой), прошедший испытания согласно DIN EN 12209, 
предназначен для установки во входные двери квартир с притвором, 
расстояние между осью штифта ручки и осью цилиндра замка состав-
ляет 72 мм. Полностью замкнутый оцинкованный корпус замка с са-
мостопорящимися винтами крышки, с отверстием для штифта ручки 
размером 8 мм, штифт вставляется в штампованные кольца, рассто-
яние от лицевой планки до оси ручки 55 мм. Лицевая планка врезного 
замка blaugelb класса 3 PZW (с цилиндровым механизмом и поворот-
ной ручкой) имеет ширину 20 мм, закругленную форму и окрашена в 
цвет «серебристый никель». Замок закрывается на 2 оборота, вылет 
засова замка 21 мм. 

Преимущества продукта:

• замок классифицирован согласно DIN EN 12209
• закрытый корпус замка
• пригоден для входных дверей квартир
• вставка ручки устанавливается в штампованные кольца

Технические данные:

Материал: листовая сталь оцинкованная

Материал лицевой планки: окрашен в цвет «серебристый никель»

Материал защелки и засова металл, с защитой от коррозии

Вариант: PZW (с цилиндровым механизмом и 
поворотной ручкой)

Расстояние от лицевой планки до оси ручки: 55 мм

Ширина лицевой планки: 20 мм

Расстояние: 72 мм

Вставка: 8 мм

Засов: 2 оборот

Код классификации по DIN EN 12209:

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Наименование артикула Кол-во в уп-ке № арт.

Врезной замок класса 3 PZW (с цилиндровым механизмом 
и поворотной ручкой)
20/55/72/8 DIN правый, металлические защелка + засов

1 шт. 0248272

Врезной замок класса 3 PZW (с цилиндровым механизмом 
и поворотной ручкой)
20/55/72/8 DIN левый, металлические защелка + засов

1 шт. 0248273
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Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.

blaugelb
Врезной замок класса 3 PZW (с цилиндро-
вым механизмом и поворотной ручкой)
20/55/72/8


