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Замки с электроприводом

№ Наименование замка Единица 

измерения

Цена, руб.

1 «CISA 12.011.60» электромеханический (12 вольт), 
Цилиндровый механизм «APECS» к/к,  с выводом проводов через накладной  
гибкий переход. Накладки: «APECS-PREMIER» цвет: в ассортименте

1 шт. 5950

2 «CISA 11.610.60» электромеханическй (12 вольт), накладной с кнопкой выхода 
с внутренней стороны,  цилиндровый механизм (английский ключ)-3 ключа, с 
выводом проводов через накладной гибкий переход.

1 шт. 6500

3 «CISA 17535.48» электромеханический (12 вольт), сувальдный, 4-х ригельный,
с выводом проводов через накладной гибкий переход. Накладки «APECS» 
цвет: золото, хром, бронза.

1 шт. 12700

4 «CISA 17535.48» электромеханический (12 вольт), сувальдный, с 
перекодировкой (монтажный ключ) 4-х ригельный, с выводом проводов через 
накладной гибкий переход.
 Накладки «APECS» цвет: золото, хром, бронза.

1 шт. Расчет в
офисе

5 «CISA 17535.48» электромеханический (12 вольт).
Цилиндровый механизм «APECS» к/к, 4-х ригельный, с выводом проводов 
через накладной гибкий переход. 
Накладки: «APECS-PREMIER» цвет: в ассортименте.

1 шт. 12800

6 «МЛ-25» электромагнитный 12 вольт ,сила удержания 250 кг. 1 шт. 1700
7 «МЛ-35» электромагнитный 12 вольт ,сила удержания 350 кг. 1 шт. 1950
8 «МЛ-45» электромагнитный 12 вольт ,сила удержания 450 кг. 1 шт. 2200
9 Электромеханический замок «ГАРДИАН ЭМЗ 1.03» с электроприводом и 

блоком управления. Ключ-брелок 2 шт.
Класс ГОСТ-1.

1 шт. Расчет в
офисе

10 Ключ-брелок к электромеханическому замку «ГАРДИАН ЭМЗ 1.03» 1 шт. Расчет в
офисе

11 Электромеханический замок «МЕТТЕМ ЗВ ЭМ 01.01» с электроприводом и 
блоком управления. Ключ-брелок 3 шт.
Класс ГОСТ-4.

1 шт. Расчёт в
офисе

12 Ключ-брелок к электромеханическому замку «МЕТТЕМ ЗВ ЭМ01.01» 1 шт. Расчёт в
офисе

13 Электромеханический замок «МЕТТЕМ ЗВ ЭМ 01.02 с GSM» с 
электроприводом и блоком управления. Ключ-брелок 3 шт.
Класс ГОСТ-4.

1 шт. Расчёт в
офисе

14 Ключ-брелок к электромеханическому замку «МЕТТЕМ ЗВ ЭМ 01.02» 1 шт. Расчёт в
офисе

Уважаемые покупатели! Магазин железных дверей «Двери Про» не продаёт дверную 
фурнитуру отдельно. Из представленного каталога Вы можете подобрать фурнитуру 
для комплектации любой из моделей входных дверей и других металлоконструкций.
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