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Сертификация ANSI A156.2 Шарообразные 

ручки TESA прошли испытания 

механической нагрузкой и 

многократными циклами работы в 

соответствии с ANSI A156.2 и получили 

следующие сертификаты::

• Трубчатый механизм имеет сертификат ANSI A 156.2 

степень 3 (200.000 циклов).
• Механизм с ключевым цилиндром ANSI A 

156.2 степень 2 (400.000 циклов).

• Цилиндрический механизм: ANSI A 156.2 степень 

2 (400.000 циклов).

Противопожарные сертификаты 

Шарообразные ручки TESA прошли испытания на 

огнеупорность в соответствии с различными 

стандартами:

• Цилиндрические шарообразные ручки имеют 

сертификат UL и способны выдерживать 3 часа 

воздействия огня.

• Шарообразные ручки серии 3500 имеют сертификат 

UL на 1,5 часа

• Шарообразные ручки серии 2900 имеют сертификат 

RF-T-60-A в соответствии со стандартом UNE 23802.

Вступление

После многих лет исследований и усердной 
работы по конструированию, разработке и 
производству, TESA является ведущим 
производителем шарообразных ручек в 
Европе. Поэтому мы можем предложить 
широкий ассортимент механизмов, 
моделей и покрытий для любых целей, 
сочетая элегантность и качество.

Конструкция и процесс производства 
шарообразных ручек TESA имеют 
сертификаты высокого качества и 
безопасности для 
окружающей 
среды ISO 9001 и 
ISO 14001. 

Выбор шарообразной ручки

Проходимость

Высокая

Использование

Коммерческое

Бытовое

Средняя

Цилиндрическая страница 10/ PO

Ручка с ключевым цилиндром страница 7/ PO

Ручка с ключевым цилиндром страница 7/ PO

Трубчатая страница 4/ PO

2 / PO
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Покрытия

Полиров.латунь LP  Матовая латунь LM Античная латунь 
 

LA Черный никель MB

Полиров. хром CR Матовый хром CM

Белый BL Белый/латунь BPЧерный NE Черный/латунь NP

Матовая бронза BM

Темное дерево ML

Золотой AE

      Матовая латунь щетка LS Матовый хром щетка CS

RAL 9010RAL 9005

Матовый никель NS

3 / PO

Шарообразные ручки

Античная бронза BA

Светлое дерево MCL



Механизмы

Трубчатые шарообразные ручки

Характеристики
• Великолепное соотношение "цена-

качество" и простая установка.Самый 
продаваемый механизм в Европе.

• Шарообразная ручка для стандартных 
условий эксплуатации в бытовых условиях.

• Противоотжимный ригель для функций 10, 
11 и 12 преотвращает открытие защелки 
при помощи карты и т.п.

Стандарты
• ANSI A 156.2 степень 3: 

200.000 циклов.
• Серия 2900 имеет 

сертификат RF-T-60-A в 
соответствии с UNE 23802.

Цилиндр
• Стандартный фиксированный цилиндр из 

делрина: цельный латунный 5-пиновый 
цилиндр с 3 никелированными стальными 
ключами для каждого замка.

Защелка
• Стандартный отступ: 60 и 70 мм. 

Дополнительно: 127 мм.
• Универсальные реверсивные защелки с 

прямоугольной лицевой планкой 
(дополнительно - противоотжимный 
ригель), закругленной лицевой планкой и 
узкой закругленной лицевой планкой для 
отступа 60 мм.

• Высокая безопасность закрытия: выход 
защелки - 12,5 мм (кроме защелок с узкой 
лицевой планкой).

Аксессуары
• Инструкции, шаблон установки, 

ответная планка и крепежные винты в 
комплекте.

1/20 шт.

Материалы

Ручка   Броненакладка Лиц. планка  Защелка Отв.планка

Латунь Латунь Сталь Цинк.сплав Сталь
Бронза          Бронза 
Сталь            Сталь 
Дерево

Покрытия Минимальная устойчивость

согласно ASTM B 117/90

Хром (CR/ CM), Матов. никель (NS)            144 часов 
Остальные (LP/ ...) 96 часов

Врезная трубчатая 
защелка со 
стальным 
корпусом

Защелка, 
управляемая 
шпинделем

Направляющие 
с резьбой

Антикоррозийные свойства ручки

4 / PO
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Функции

Трубчатые ручки

Функция Описание

Входные двери: Комплект: ключ и поворотная кнопка. Обе ручки могут запираться 
ключом снаружи или поворотной кнопкой изнутри.

Проходные двери: Цилиндр снаружи, ручка изнутри. При закрытии замка ключом 
снаружи, ручка блокируется и не открывает защелку.

Гостиницы, входные двери: Фиксированная ручка снаружи, поворотная ручка 
внутри. Фиксированная ручка снаружи открывается только ключом. Внутренняя ручка 
свободно поворачивается в любое время.

Двери спален и ванных комнат: ручка с механизмом аварийного открывания снаружи, 
поворотная кнопка внутри. Закрытая дверь может быть открыта снаружи при помощи 
острого предмета, помещенного в специальное отверстие для аварийного открывания.

Внутренние дворы и террасы: Ручка снаружи, поворотная кнопка внутри. 
Аналогично функции 3, но без механизма аварийного открывания.

Проходные двери: Ручка без функции блокировки. Обе ручки открывают защелку в 
любое время. 

Входные двери: Цилиндр снаружи, поворотная кнопка внутри. Аналогично функции 0, но 
с противоотжимным ригелем.

Проходные двери: Цилиндр снаружи, ручка внутри. Аналогично функции 1, но 
с противоотжимным ригелем.

Гостиницы и входные двери: Фиксированный цилиндр снаружи, свободно 
поворачиваемая ручка внутри. Аналогично функции 2, но с противоотжимным ригелем.

Входные двери:Врезной замок. Профильный цилиндр снаружи, свободно поворачиваемая ручка 
внутри. Защелка/ригель открываются ключом снаружи и ручкой изнутри. Реверсивный. Пригоден 
для электрической ответной планки.

Входные двери, шкафы и т.д. Фиксированная ручка и розетка подходят для 
шарообразных ручек TESA. Винтовое крепление с внутренней стороны двери.

Раздвижные двери: Две ручки функции 31 с единым креплением.

Входные двери:Две ручки функции 34.

Входные двери: Внутренняя ручка с 8 мм шпинделем. Подходит для врезных замков.

Входные двери: Двойная шарообразная ручка с фиксированной ручкой снаружи и 
свободно поворачиваемой ручкой внутри. Подходит для врезных замков.

Замок для шкафов: Защелка открывается ключом.

Замок для шкафов:Защелка открывается ручкой.
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* Эти ручки поставляются с защелкой с квадратным четырехгранником
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Модели и покрытия

Трубчатые шарообразные ручки

2800 - Wood
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2600 - Shelton
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2500 - Tulip / 2400 - Beta

Покрытия: ML, MCL

2800 - Marathon

Покрытия: LP, LM,CM, CR

Покрытия 2400: AE, BL
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2900 - Ball
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2800 - Nobel 

Покрытия: LP,LM, LA, CM, CR, NS, MB,BL 
BP, NE, NP, ML, MCL         

6 / PO
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2550 – Canaima 

Покрытия: LP, LM, CR, CM.

2450 – Barrilete 

Покрытия: LP,LM,CM,CR.Покрытия: LP,LM,CM,CR.

Покрытия: LP, LM, CM, CR.

2350 - Tryo
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2650 – April 

Покрытия: LP, LM, CM, CR.
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Покрытия 2500: LP, LM, LA, CR, CM,NS
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Покрытия: LP,LM,LA, CM, CR, NS, BA

Шарообразные ручки

 



7 / PO

Характеристики:
• Шарообразные ручки для работы в сложных 
условиях эксплуатации
• Многофункциональный механизм для 
шарообразной или нажимной ручки
• Высокая надежность компонентов. Мягкость хода.
• Коммерческое использование в местах с высокой 
проходимостью.
• Дополнительная система антипаникового 

открытия: для моделей с ключами даже при 
закрытом замке дверь всегда можно открыть 
изнутри. За исключением замков функции 7.

• Противоотжимный ригель для функции 10: 
предотвращает открытие защелки картой или 
другим предметом.

Стандарты
• ANSI A 156.2 степень 2 (400.000 

циклов).

• Все модели серии 3500 имеют сертификат UL на 
1,5 часа (в случае, если защелка сделана из 
латуни, а шарообразная ручка имеет специальный 
рукав - на лицевой планке и на механизме штамп 
CASQUULC и UL).

Цилиндр
• Съемный делриновый цилиндр: цельный латунный 

5-пиновый цилиндр с 3 никелированными ключами для 
каждого замка. Широкий ассортимент цилиндров: (T60, 
T80, TX80, T10 и T12).

• Мастер-ключ и универсальный ключ.

Защелка
• Стандартный отступ: 60 и 70 мм. 
   Дополнительно: 127 мм.
• Реверсивная защелка с прямоугольной лицевой 

планкой (дополнительно: противовзломный болт) и 
закругленной лицевой планкой.

• • Высокая безопасность закрытия: выход 
защелки - 12,5 мм.

Аксессуары
• Инструкции, монтажный шаблон, ответная 

планка и крепежные винты в комплекте.

Ручки с ключевым цилиндром

Механизм

1/20 шт.

COMBI (розетка 50 мм)

Реверсивная защелка с 
квадратным шпинделем

Реверсивная защелка с 
квадратным шпинделем

3500 (розетка 65 мм)
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Материалы

Шар.ручкаБроненакладка Лиц.планка  Защелка Отв. планка 

Латунь Латунь Сталь Цинк. сплав   Сталь
Сталь Сталь                           Латунь (UL) 

Наж.ручка Броненакладка Лиц.планка  Защелка Отв. планка 

Цинк. сплав Латунь Сталь  Цинк. сплав    Сталь 
Латунь (UL)

Finishes Minimum resistance  

Шарообразные ручки

Покрытия Минимальная устойчивость

согласно ASTM B 117/90

Хром (CR/ CM), Матов. никель (NS)            144 часов 
Остальные (LP/ ...) 96 часов

Антикоррозийные свойства ручки
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Функции

Ручки с ключевым цилиндром

 Функции                  Описание

Входные двери: Комплект: ключ и поворотная кнопка. Защелка открывается обеими 
шарообразными (или нажимными) ручками, за исключением случаев, когда внешняя ручка 
заблокирована поворотной кнопкой на внутренней ручке. Внутренняя ручка всегда открывается 
свободно (антипаниковая функция). Поворот ключа или поворот кнопки разблокирует обе ручки. 

Проходные двери: Цилиндр снаружи, ручка изнутри. При закрытии замка ключом снаружи, ручка 
блокируется и не открывает защелку. Идеально подходит для проходных дверей.

Гостиницы, входные двери, кладовые: Фиксированная ручка снаружи, поворотная или нажимная 
ручка внутри. Фиксированная ручка снаружи открывается только ключом. Внутренняя ручка 
свободно поворачивается в любое время. 
Двери спален и ванных комнат: ручка с механизмом аварийного открывания снаружи, поворотная 
кнопка внутри. Закрытая дверь может быть открыта снаружи при помощи острого предмета, 
помещенного в специальное отверстие для аварийного открывания (для нажимных ручек лучше 
подходит монета).

Проходные двери: Ручка без функции блокировки. Обе ручки открывают защелку в любое 
время. 

Офисы: двойной цилиндр. Защелка открывается ключом с любого цилиндра.

Входные двери: Цилиндр снаружи, поворотная кнопка внутри. Аналогично функции 0, но с 
противоотжимным ригелем.

Проходные двери: Цилиндр снаружи, ручка внутри. Аналогично функции 1, но с 
противоотжимным ригелем.

Гостиницы и входные двери: Фиксированный цилиндр снаружи, свободно поворачиваемая ручка 
внутри. Аналогично функции 2, но с противоотжимным ригелем.

Входные двери, шкафы и т.д. Фиксированная ручка и розетка подходят для шарообразных ручек 
TESA. Винтовое крепление с внутренней стороны двери.

Входные двери: Внутренняя ручка с 8 мм шпинделем. Подходит для врезных замков.

Входные двери: Двойная шарообразная ручка с фиксированной ручкой снаружи и свободно 
поворачиваемой ручкой внутри. Подходит для врезных замков.

Замок для шкафов, взаимосвязанные замки: Защелка открывается ручкой.

00 

01 

02

03 

05

10 

11

12 

31 

34

07

45

35

Шарообразные ручки



9 / PO

Ручки с ключевым цилиндром

Модели и покрытия

3900 - Ball

3H00 - Hermes3B00 - Barcelona 

3T00 - Toledo
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3K00 - Kira 
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* Модель KIRA не используется с ключами.
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3F00 – Flare

Покрытия: LP,LM,LA,CM,CR,NE,NP,BL, BP, NS

3500 - Tulip

Покрытия: LP,LM,LA,CM,CR,NS.

Покрытия: LP,LM,LA,CM,CR,NE,BL, NS Покрытия: LP, LM, LA, CR, CM, NS

Покрытия: LP,LM,LA,CM,CR,NS.

Покрытия: LP,LA, LS, CM,CR,CSПокрытия: LP,LA, LS, CM,CR,CS
��
�

�
��

��

3A00 - Arko

Покрытия: LP,LM,LA,CM,CR,NS

3J00 - Jerez3G00 – Granada

Покрытия: LP,LA, LS, CM,CR,CSПокрытия: LP,LA, LS, CM,CR,CS
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Механизм

Цилиндрические шарообразные ручки

Характеристики
• Наиболее надежный и устойчивый 

механизм с плавным ходом.
• Улучшенная устойчивость к фронтальному и боковому 

давлению. Плавная работа и остутствие люфтов. В 
два с половиной раза надежнее любого трубчатого 
механизма.

• Ручки для использования в сложных условиях 
эксплуатации. Применение: коммерческое 
использование в местах с высокой проходимостью 
(гостиницы, университеты, общественные здания, 
офисы и т.д)

• Система антипаникового открытия: в моделях с 
ключами даже при закрытом замке дверь всегда 
можно открыть изнутри. За исключением замков с 
функциями 7 и 8.

• Функция предотвращения случайного закрытия: 
дверь остаётся открытой при случайном закрытии, 
если нажата кнопка (замки с функциями 3, 4 и 6).

• Противоотжимный ригель во всех защелках (за 
исключением замков с функциями 3 и 5) 
предотвращает открытие защелки при помощи карты 
и т.п.

Стандарты
• ANSI A 156.2 степень 2 (400.000 циклов).

• Все модели с таким механизмом имеют сертификат 
UL до 3 часов.

Цилиндр
• Съемный латунный цилиндр: цельный латунный 5-

пиновый цилиндр с 3 никелированными ключами для 
каждого замка. Широкий ассортимент цилиндров: (T60, 
T80, TX80, T10 и T12).

• Мастер-ключ и универсальный ключ.

Защелка
• Стандартный отступ: 60 и 70 мм. 
   Дополнительно: 95 и 127 мм.
• Реверсивная защелка с прямоугольной лицевой 

планкой (противоотжимный ригель).
• • Высокая безопасность закрытия: выход 

защелки - 12,5 мм, защелка на квадратном 
шпинделе.

Аксессуары
• Инструкции, монтажный шаблон, ответная планка и 
крепежные винты в комплекте.

1/20 шт.

Материалы

Ручка Броненакладка   Лиц. планка Защелка Отв. планка

Латунь Латунь Латунь Латунь Латунь

Бронза Бронза Сталь Сталь

Р е в е р с и в н а я  
цельная латунная 
защелка

Цилиндрическая 
цельная центральная 
часть

10 / PO

Finishes Minimum resistance  
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Шарообразные ручки

Finishes Minimum resistance  Покрытия Минимальная устойчивость

согласно ASTM B 117/90

Хром (CR/ CM), Матов. никель (NS)            144 часов 
Остальные (LP/ ...) 96 часов

Антикоррозийные свойства ручки



Функции

Цилиндрические шарообразные ручки

Входные двери:Комплект: ключ и поворотная кнопка. Защелка открывается обеими ручками, за 
исключением случаев, когда внутренняя поворотная кнопка находится в положении "закрыто" и 
блокирует внешнюю ручку. Ключ открывает (разблокирует кнопку) и закрывает обе ручки

Аудитории: Цилиндр снаружи, свободно поворачиваемая ручка внутри. Защелка открывается 
обеими ручками, за исключением случаев, когда внешняя ручка заблокирована ключом.

Гостиницы, входные двери: Фиксированная ручка снаружи, поворотная ручка внутри. 
Фиксированная ручка снаружи открывается только ключом. Внутренняя ручка свободно 
поворачивается в любое время. Внешняя ручка всегда зафиксирована. 

Двери спален и ванных комнат: ручка с механизмом аварийного открывания снаружи, нажимная 
кнопка внутри. Закрытая дверь может быть открыта снаружи путём поворота кнопки аварийного 
открывания монетой. Функция защиты от случайного закрытия.

Внутренние дворы и террасы: Ручка снаружи, нажимная кнопка внутри. Аналогично функции 3, но 
без механизма аварийного открывания. Функция защиты от случайного закрытия.

Проходные двери:Ручка без функции блокировки. Обе ручки открывают защелку в любое время. 

Гостиницы:Фиксированная ручка снаружи. Нажимная кнопка внутри. Защелка открывается ключом 
снаружи и поворотом ручки изнутри. При нажатии нажимной кнопки, снаружи появляется индикатор, 
показывающий, что помещение занято. В этом положении замок снаружи можно открыть только при 
помощи аварийного ключа.

Магазины: Комплект из двух цилиндров. Защелка открывается ключом с любого цилиндра.

Двери между смежными помещениями: Комплект из двух цилиндров. Защелка открывается 
ключом с любого цилиндра. Обе ручки фиксированы.

Основной вход: Цилиндр снаружи, поворотно-нажимная кнопка внутри. Защелка 
открывается обеими ручками, за исключением случаев, когда внешняя ручка заблокирована 
путём нажатия кнопки и поворота её вправо. В этом случае защелка может быть открыта 
только ключом. На кнопке есть слот для поворота нажатой кнопки монетой. Это положение 
сохраняется до возвращения кнопки в первоначальное состояние. 

Входные двери: Цилиндр снаружи, нажимная кнопка внутри.  Защелка открывается обеими 
ручками за исключением случаев, когда внешняя ручка блокирована нажатием кнопки. Ключ не 
закрывает, а только открывает замок.

Входные двери: Врезной замок. Профильный цилиндр снаружи, свободно поворачиваемая ручка 
внутри. Защелка/ригель открываются ключом снаружи и ручкой изнутри. Реверсивный. Пригоден для 
электрической ответной планки.

Входные двери, шкафы и т.д. Фиксированная ручка и розетка подходят для шарообразных 
ручек TESA. Винтовое крепление с внутренней стороны двери.

Раздвижные двери: Две ручки функции 31 с единым креплением.

Входные двери: Две ручки функции 34.

Входные двери: Внутренняя ручка с 8 мм шпинделем. Подходит для врезных замков.

Входные двери: Двойная шарообразная ручка с фиксированной ручкой снаружи и 
свободно поворачиваемой ручкой внутри. Подходит для врезных замков.

Замок для шкафов: Защелка открывается ключом.

Замок для шкафов: Защелка открывается ручкой.
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Шарообразные ручки



Модели и покрытия

Цилиндрические шарообразные ручки
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6900 - Master

Ø 65 Ø 53

33-51

63

6550 - California 

Покрытия:                    LP, LM, LA, CR, 
        CM, NS, BL, NE

Покрытия: LP, LM, CR, CM.

12 / PO

Щеколды

Введение

• Щеколды TESA, разработанные для входных дверей, дополняют шарообразные ручки для повышения 
безопасности.
• Они легко устанавливаются, имеют элегантный дизайн и, прежде всего, обеспечивают высокую безопасность (особенно, 

при использовании наших секретных ключей).
• Мастер-ключ (так же, как и на шарообразных ручкых)

514

• Поворотный рычаг внутри. Крепление изнутри.
• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию
• Покрытия: LP, LM, LA, CR, CM.

1/20 шт.

Шарообразные ручки



Щеколды

516 517

• 516: Ригельный замок с цилиндром снаружи и 
поворотной кнопкой внутри

• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно 

устанавливать цилиндры повышенной 
секретности.  

• Покрытия: LP, LM, LA, CR, CM.

• 517: Двойной цилиндр, открывается ключом 
изнутри и снаружи

• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно 

устанавливать цилиндры повышенной 
секретности. 

• Покрытия: LP, LM, LA, CM. 
1/20 шт. 

1/20 шт.

13 / PO

586/587

• Великолепное дополнение к комплектам 
поворотных/нажимных ручек для 
повышения безопасности.

• Подходит для коммерческого и 
бытового использования.

•  Соответствует ANSI A 156.5 степень 3: 
100.000 циклов.
•  Сертификат UL до 1,5 часов.
• Использование мастер-ключей с клюбой 

системой цилиндров TESA.
• 586: Щеколда с цилиндром снаружи и 

поворотной кнопкой ADA внутри.
• 587: Двойной цилиндр. Открывается 

ключом изнутри и снаружи.

1/20 штук
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1/6 шт.

Combo Ball

940D 940

• Комплект, включает в себя ручку 2900/2910 (с противоотжимным 
ригелем) и щеколду 516 (ключ и поворотная кнопка) или 517 (два 
ключа).

• Броненакладки: 469ED закругленная, 455 прямоугольная.
• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно устанавливать цилиндры 
повышенной секретности.
• Покрытия: LP, LA, CM.

1/6 шт.

Combo April

• Комплект, включает в себя ручку 2650  и щеколду 516 (ключ и 
поворотная кнопка) или 517 (два ключа).

• Броненакладка: 469ED закругленная.
• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно устанавливать цилиндры 
повышенной секретнотси.
• Покрытия: LP, LA, CM.

1/6 шт.

Combo Barrilete

• Комплект, включает в себя ручку 2450  и щеколду 516 (ключ и 
поворотная кнопка) или 517 (два ключа).

• Броненакладка: 469ED закругленная.
• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно устанавливать цилиндры 
повышенной секретности.
• Покрытия: LP, LA, CM.

6540D

4540D

14 / PO

Шарообразные ручки



1/6 шт.

Combo Tryo

• Комплект, включает в себя ручку 
2350  и щеколду 516 (ключ и 
поворотная кнопка) или 517 (два 
ключа).

• Броненакладка: 469ED 
закругленная.
• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно 
устанавливать цилиндры повышенной 
секретности.
• Покрытия: LP, LA, CM.

1/6 шт.

Combo 3B00

• Комплект, включает в себя ручку 3B00  и щ е к о л д у  516 
(ключ и поворотная кнопка) или 517 (два ключа).

• Броненакладка: 469ED закругленная.
• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно устанавливать цилиндры 
повышенной секретности.
• Покрытия: LP, LA, CM.

1/6 шт.

Combo 3H00

• Комплект, включает в себя ручку 3H00 и щеколду 516 
(ключ и поворотная кнопка) или 517 (два ключа).

• Броненакладки: 469ED закругленная, 455 прямоугольная.
• Отступ: 60 или 70 мм.
• Ригель, устойчивый к распиливанию.
• Стандартный цилиндр TE-5. Можно устанавливать 
цилиндры повышенной секретности.
• Покрытия: LP, LA, CM.

3540D

B40D

H40D H40

Упаковка

• Без декоративных накладок

15 / PO

Шарообразные ручки
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Механизм

Характеристики
• Комплекты, включающие в себя внутреннюю ручку и щеколду. Подходят 

для внешних дверей магазинов и домов, где первоочередное значение 
имеют элегантность и безопасность.

Область применения
• Вспомогательное или основное запорное устройство для 
жилых и коммерческих зданий.

Цилиндр
• Стандартный цилиндр из делрина: цельный латунный 5 пиновый 

цилиндр с 3 никелированными стальными ключами для каждого 
замка.

Защелка шарообразной ручки
• Цельная защелка с латунным покрытием. Прямоугольная лицевая 
планка.
• Стандартный отступ: 60 и 70 мм.

Щеколда
• Устойчива к распиливанию
• Стандартный отступ: 60 и 70 мм.

Аксессуары
• Инструкции, монтажный шаблон, ответные планки и крепежные 
винты в комплекте.

Материалы
• Неподвижная ручка из цинкового сплава.

Покрытия
• LP, LA, NS, CM.

1/4 шт.
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McKinley Tetón Park Avenue 

Дополнительно

СНАРУЖИ ВНУТРИ

Дополнительно

Шарообразные ручки

Комплект
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Механизм

Характеристики
• Замок коммерческого уровня для стандартных условий 
эксплуатации.
• Функция Антипаника
• Реверсивный, для правосторонних и левосторонних дверей.
• Лицевая планка шириной 25 мм
• Легко устанавливается взамен шарообразной ручки
• Многофункциональный механизм для поворотной ручки 

(шарообразной или тюльпана) или нажимной ручки 
(Barcelona и Hermes).

Стандарты
• Сертификат ANSI A 156.12 степень 2 (400.000 циклов)

Цилиндр
• Съемный цилиндр из делрина: цельный латунный 

5 пиновый цилиндр с 3 никелированными стальными ключами 
для каждого замка. Широкий ассортимент цилиндров (T60, T80, 
TX80, T10 иT12).

• Мастер-ключ и универсальный ключ.

Защелка шарообразной ручки
• Реверсивная защелка с прямоугольной лицевой планкой
• Высокая безопасность запирания: выход защелки 12,5 

мм, квадратный шпиндель
• Противоотжимный ригель.
• Стандартный отступ: 60 и 70 мм.

Щеколда 
• Устойчива к распиливанию
• Стандартный отступ: 60 и 70 мм.

Покрытия
• LP, CR
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Взаимосвязанный трубчатый замок (CIT)



Декоративные броненакладки

Аксессуары

18 / PO

452 453

466455 454/456

461

469 ED 469 EL 469 EG

90

90

77

263

85

��
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��

58

70
95

250

85

250

85

250

85

• Подходят для трубчатых 

механизмов и ручек с 

ключевым цилиндром
• Покрытия: LP, LM, CR, CM.

•Подходят для трубчатых 

механизмов и ручек с 

ключевым цилиндром
• Покрытия: LP, LM, LA, CM.

• Подходят для трубчатых 

механизмов и ручек с 

ключевым цилиндром
• Покрытия: LP, CM.

• Подходит для всех механизмов
• Покрытия: LP, CM, LA.

• Подходит для всех механизмов
• Покрытия: LP, CM, LA.

454 456

• Покрытия: LP, LM, CR, CM.

• Подходит для всех механизмов
• Покрытия: LP, LM, CR, CM

• Подходит для всех механизмов
• Покрытия: LP, LM, CM

• Подходит для всех механизмов
• Покрытия: LA

Шарообразные ручки



Трубчатая защелка

Аксессуары

Защелка без противовзломного болта
• Прямоугольная лицевая планка
• Закругленная лицевая планка
• Узкая лицевая планка -20 мм- и закругленная 
лицевая планка (60 мм).

Защелка с противовзломным болтом
• Прямоугольная лицевая планка
• Закругленная лицевая планка

Прочие
• Имеются в наличии модели с отступом 127 мм

Покрытия
Лицевая планка: LP и CR. 
Защелка: никелированная

Защелка ручки с ключевым цилиндром

Защелка без противовзломного болта
• Прямоугольная лицевая планка
• Закругленная лицевая планка

Защелка с противовзломным болтом
• Прямоугольная лицевая планка
• Закругленная лицевая планка

Прочие
• Имеются в наличии модели с отступом 127 мм

Покрытия
Лицевая планка: LP и CR. 
Защелка: никелированная

19 / PO
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Цилиндрическая защелка

Защелка без противовзломного болта
• Прямоугольная лицевая планка для функций 03 
(функция защиты от случайного закрытия) и 05.

Защелка с противовзломным болтом
• Прямоугольная лицевая планка для функций 04 
и 06 с функцией защиты от случайного закрытия.
• Прямоугольная лицевая планка для 
остальных функций без функции защиты от 
случайного закрытия.

Прочие
• Имеются в наличии модели с отступом 95 мм и  
127 мм.

Покрытия
Лицевая планка: LP и CR.

Others
• Latch supplements: 95 and 127 mm.

Finishes
Forend: LP and CR.
Latch: brass plated (HL), nickel plated (CR).
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Ригели для щеколд

Аксессуары

Ответные планки

Ригели для щеколд и комплектов
• Устойчивы к распиливанию
• Прямоугольная лицевая планка.

Покрытия
Лицевая планка: LP, CR. 
Ригель: никелированный
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Металлические рамы  (455001657) Узкопрофильные (CE25)
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Закругленная (CR25)

Шарообразные ручки



Для заметок



Для заметок



Для заметок



Для заметок



Talleres de Escoriaza, S.A.    Barrio Ventas, 35   E-20305 Irun (Gipuzkoa)
Tel.: +34 943 669100   Fax export: +34 943 633221    www.tesa.es


