ООО «ТОП-ЛОК» Эксклюзивный Дистрибьютор
POINTLOCK, MAGNUM & OnGuard на
территории России и СНГ.
СНГ Дистрибьютор DOM ,
CR & TITAN группы SECURIDEV на территории
России, тел.: +7-495-660
660-33-25
E-mail: info@pointlock
pointlock.ru web: www.pointlock.ru

Уважаемые партнеры, предлагаем вашему
ваш
вниманию информацию
формацию о компании ООО «ТОП-ЛОК».
Компания эксклюзивно представляет продукцию POINTLOCK, OnGuard и MAGNUM на территории России
и СНГ, а также представляет продукцию
родукцию DOM, CR, TITAN, группы SECURIDEV на территории России.
Наша миссия - Мы предлагаем только
ько продукцию High Security по доступным ценам.
ценам
Наша концепция – Высокое качество и Высокая Безопасность должны быть доступны для всех.
всех

Содержание:
•
•
•
•
•
•
•
•

Цилиндровые механизмы: MAGNUM,
MAGNUM POINTLOCK, DOM, TITAN.
Мастер-системы:: DOM, TITAN, POINTLOCK, MAGNUM, ONGUARD.
ONG
Сувальдные и цилиндровые замки:
замки CR SERRATURE.
Кулачковые замки Cam Locks: DOM, RONIS.
RONIS
Навесные замки: ONGUARD.
Электронные решения: DOM.
Замки для шкафчиков бассейнов,
бассейнов аквапарков, раздевалок,, банковских ячеек, блокировочные замки
для тележек гипермаркетов и др. оборудования:
оборудования RONIS.
Замки для отелей: DENY.

Цилиндровые механизмы MAGNUM Superior®
Superior (Швейцария)
Цилиндровые механизмы выcокой
окой степени секретности и надежности.
Имеют двойную систему запирания: 1.
1 Запирающую планку и пальчиковые пины
2. V - образные пины
•
•
•

•
•
•
•
•

Имеют защиту против взлома: против вскрытия отмычкой, «бампинга»,
высверливания, силового поворота, разрыва тела цилиндра.
Пять перфорированных ключей с нарезкой в виде змейки.
Сертификаты: Сертификат РОСТЕСТ 4 Класс (Высший), Сертификат
Голландской системы SKG с максимальными баллами (3 звезды),
звезды)
Сертификат SBD.. Сертификат Британского института BSI . Лицензия
KITEMARK™ EN 1303:2005 с максимальными баллами 16-0-С62.
16
Цилиндры имеют
меют модульную конструкцию.
конструкцию
Количество секретных кодовых комбинаций 21'233'664
Гарантия: 10лет
Мастер-системы
Производитель: MAGNUM ® Industries –Nueschelerstrasse 30, CH-8001
Zurich, Switzerland www.magnumsuperior.ch

Цилиндровые механизмы POINTLOCK® Alhpa Platform
Собственная серия цилиндров высокого уровня безопасности. Имеют модульную
конструкцию, что позволяет быстро получить цилиндр необходимой длины.
•
•

•
•
•
•
•
•

Имеют защиту против взлома: против вскрытия отмычкой, «бампинга»,
высверливания, силового поворота, разрыва тела цилиндра.
Цилиндры имеют двойную систему запирания:
1. Запирающую планку и пальчиковые пины
2. V - образные пины
Пять перфорированных ключей с нарезкой в виде змейки.
Сертификаты: Сертификат РОСТЕСТ 4 Класс (Высший).
Количество секретных кодовых комбинаций 21'233'664
Гарантия: 10лет
Мастер-системы
Производитель: MAGNUM ® Industries –Nueschelerstrasse 30, CH-8001 Zurich,
Switzerland www.pointlock.ru

Цилиндровые механизмы DOM Sicherheitstechnik
Цилиндровые механизмы различных платформ: DOM Diamant, DOM Saturn, DOM 6SR.
Имеют максимальную защиту против взлома: против вскрытия отмычкой,
«бампинга», высверливания, силового поворота, разрыва тела цилиндра.

•

Имеют возможность перекодировки в случае потери или кражи ключа (в
цилиндрах DOM Saturn)

•

Мастер-системы. Самое экономичное решение для разграничения доступа в

•

помещения.
Возможность объединения «Овальных цилиндров», «Овальных
цилиндров Скандинавского стандарта, кулачковых замков Cam locks в
единую мастер-систему с «Европрофильными» цилиндрами DIN стандарта.

•

Модульная система Цилиндры имеют модульную конструкцию, что позволяет
построить любой цилиндр необходимой длины от 60мм до 260мм.

•

Сертификаты:
РОСТЕСТ 4 Класс (Высший)
Сертификат VDS BZ+(Высший)
DIN EN 1303: 2005-04 степень секретности – 6 (самая высокая
степень), степень взломостойкости – 2 (самая высокая степень)

•
•

Гарантия: 10лет.
Производство: Германия www.dom-sicherheitstechnik.com

Защитные броненакладки для цилиндров DOM
Diamant , Saturn, 6SR
Обладают высокой степенью безопасности и элегантным
высококачественным покрытием.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устанавливается винтами М6, через отверстия в замке
4 вида покрытия: полированный хром, матовый хром,
полированное золото, бронза
Материал: закаленная сталь (min 60 Hrc)
Вращающийся диск против высверливания
Защита от взлома
Современный дизайн
Диаметр - 50мм.
Высота H - 35мм. (По запросу: H- 25мм, H-42 мм)
Простая установка
Модели для цилиндров: Diamant, Saturn, 6SR

Цвета: полированный хром, матовый хром,
полированное золото, бронза.

Цилиндровые механизмы TITAN Словения
Компания TITAN d.d. является ведущей европейской компанией в производстве скобяной продукции.
Производит цилиндровые механизмы различных платформ, начиная от самых простых «бюджетных» на
английском ключе до цилиндров высокой степени безопасности. Производство продукции TITAN
расположено в Словении.

TITAN К1

TITAN K5

TITAN K66

TITAN T200

Мастер-системы
INTLOCK, MAGNUM, TITAN, DOM реализуются
На базе цилиндров POINTLOCK,
различные по сложности Мастер-Системы
Системы.
Мастер-Система самое экономичное решение для
разграничения доступа в помещения, незаменима в случаях,
когда необходимо открывать большое количество замков,
замков
позволяет быстро открыть
крыть все помещения в случае
чрезвычайной ситуации.

Мастер-Система позволяет руководителю открывать любые
двери в учреждении, в то время как другим пользователям
только определенные, заранее установленные двери.
Высочайший уровень комфорта и безопасности – например, в случае потери ключа, нет необходимости
менять замок, можно просто сменить
менить комплект ключей.
Возможность объединения в единую Мастер-Систему
Мастер
навесных замков, Кулачковых замков Сam-lock
для шкафов, ячеек, ящиков,
в, мебели.
Возможность объединения «Овальных цилиндров»,
цилиндров» «Овальных цилиндров Скандинавского стандарта
в единую мастер-систему с «Европрофильными» цилиндрами DIN стандарта.
стандарта
Мастер системы на базе цилиндров DOM объединяются с электронными системами контроля доступа
DOM. Это позволяет надежно защитить самые чувствительные, с точки зрения безопасности, места на
охраняемых объектах.
RFID Электронная метка в
головке ключа

10 Летняя Гарантия на Мастер-систему
систему – уникальное предложение, недоступное никакому другому
производителю.

Сувальдные и цилиндровые CR SERRATURE (Италия).
Итальянский
тальянский завод по производству замков CR основан в 1955 году,
с 1991 года компания CR входит в группу Securidev (Франция).

Модели замков CR:
•
•
•
•
•
•

Цилиндровые замки CR.
Цилиндровые замки CR с автоблокировкой.
автоблокировкой НОВИНКА!
Сувальдные замки CR.
Plus НОВИНКА!!!
Сувальдные замки CR с системой MRX и DM Plus.
Сувальдные замки CR с многократной перекодировкой.
Комплекты ключей для перекодировки
перекодиро
замков CR.

НОВИНКА!!!
Сувальдные замки 7056/ 7051 CR PLUS
С магнитом и подвижным элементом в ключе!
MRX PLUS Инновационное запатентованное решение!
Механизм нового сувальдного замка MRX PLUS имеет дополнительные
элементы, взаимодействующие с магнитом и подвижным элементом в ключе,
которые дополнительно защищают от действия отмычки и
несанкционированного копирования ключа.
DM PLUS Запатентованный механизм блокировки сувальд замка (anti picking),
надежно предотвращает вскрытие замка отмычками.

НОВИНКА! Цилиндровые замки CR PE BLOC
PE NEW Запатентованная система автоматической
блокировки цилиндра.
Автоматическая блокировка системы TUTOR в случае попытки несанкционированного вскрытия цилиндра,
срабатывает в случае силового воздействия, направленного на цилиндр (перелом, вытаскивание,
разрушение, проталкивание). Дезактивируется, когда замок полностью открыт, что позволяет
установить или заменить цилиндр.

Сувальдные замки CR RE-CODE с многократной перекодировкой
С замком CR нет необходимости замены замка при потере или краже ключа. Пользователь может
самостоятельно менять кодировку замка с торца двери - просто купив новый набор ключей в
официальном сервисном центре. В комплекте также имеется «монтажный ключ» для
использования во время ремонта и отделочных работ.
•
•
•
•
•
•
•
•

Многократное изменение секретной комбинации без демонтажа механизма
Простая перекодировка с торцевой стороны замка
Операция по перекодировке может быть повторена бесконечное количество раз
Комплектация ключей 1+5 (1 монтажный ключ плюс 5 пользовательских ключей)
Сертифицированный замок , запатентованная система перекодировки
Класс безопасности – 4(высший)
Секретность: 240 000 000
Производство Италия

Цилиндровые замки для деревянных дверей TITAN
Серия замков TITAN для входных и межкомнатных дверей,
совместимых с европрофильными цилиндрами
•
•
•

С защелкой/ без защелки
Защелка: левая/правая/универсальная
Торцевая планка: прямоугольная/ округлая

Cam Locks – Кулачковые замки RONIS, DOM
Поворотные замки Cam Locks с различными типами запирания. Могут использоваться
как самостоятельное изделие, так и использования в системе мастер-ключ.
Область применения: шкафы, ящики столов, банковские ячейки, терминалы оплаты,
банкоматы, игровые автоматы, вендинг машины.

Продукция ONGUARD
Навесные замки – СТАЛЬНАЯ СЕРИЯ 4 КЛАССА БЕЗОПАСНОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

Закаленный стальной корпус - это защита от перепиливания и разрушения корпуса
Ультразакаленная дужка c добавлением титана - защита от перепиливания и перекусывания дужки
Двухточечное запирание - защита от вытягивания дужки, невозможно сбить замок
Высокосекретный цилиндр и ключ - защита от вскрытия отмычкой, «Бампинга», подделки ключа
Сертификат безопасности: 4КЛАСС ВЫСШИЙ
Гарантия:3 года
Проектирование «мастер-систем» и систем «под один ключ»

Навесные замки – Стальная серия с защитным покрытием

•
•
•
•
•
•

Защита замка от коррозии + идеальная защита
запираемых поверхностей от царапин!
Закаленный стальной корпус замка – защита от разрушения корпуса
Закаленная стальная дужка - защита от перекусывания
X4Power (Патент ONGUARD) 4-х точечное запирание обеспечивает высочайшую защиту
от вытягивания дужки
Высокосекретный Z-цилиндр (Патент ONGUARD):пальчиковые пины и две запирающие планки –
балансный механизм, без традиционных пинов - защита от вскрытия отмычкой, бампинга и
высверливания механизма

Кодовые замки сейфового типа

Транспортные кодовые замки

Кодовые замки TSA

Замок кодовый 3-х цифровой с изменяемым кодом
• Защелкивающаяся дужка – быстрое и удобное применение
• Использование: чемоданы, портфели, дорожные сумки, спортивные сумки и чехлы
• Высокопрочный корпус

Кодовые замки TSA
С индикатором проведения проверки инспектором Индикатор на замке показывает – проводилась ли проверка
багажа инспектором.

Цепи и тросы ONGUARD
Стальные тросы и цепи с закаленными стальными защитными кольцами для мотоциклов, скутеров, велосипедов.
В защитном кожухе.

Навесные замки MAGNUM 2001Х & 2002Х
Мощный замок MAGNUM для надежного запирания с высочайшей
стойкостью к физическим и интеллектуальным методам взлома.
Сменный цилиндр дает возможность объединения замков в
«Мастер-Систему», а также в систему « Один ключ».
Модель MAGNUM 2001Х – диаметр дужки 12,7мм
Модель MAGNUM 2001Х – диаметр дужки 16 мм
•
•
•
•
•

2-х точечное запирание: для защиты от вытягивания дужки замка
Закаленная дужка: для защиты от перекусывания
Защитная часть корпуса - закаленная сталь
Автоматическая шторка для защиты ключевого отверстия от грязи
Съемная дужка

Петли для навесных замков POINTLOCK
Новинка! Обеспечивают оптимальную защиту навесным замкам
№6746 Угловые петли с комплектом крепежа
Д-67мм., Ш-46 мм., закаленная сталь – 6мм., отверстие для дужек замка-18,5мм.
Комплектация: петли – 2шт., закаленные винты с гайкой -6шт.
Материал: закаленная сталь (защита от перепиливания)
Покрытие: оцинкованная поверхность (защита от коррозии!)
Упаковка: блистер (удобно!)
Рекомендации по применению: фуры, контейнеры, гаражи, ворота,
торговые автоматы.
№8044 Прямые петли
Д-80мм., Ш-44мм., закаленная сталь -6мм, отверстие для дужек замка -18мм.
Комплектация: петли – 2шт.
Материал: закаленная сталь (защита от перепиливания)
Покрытие: оцинкованная поверхность (защита от коррозии)
Рекомендации по применению: технические двери, гаражи, ворота, калитки.
Упаковка: блистер (удобно!)

Электронные системы контроля и разграничения доступа в
помещения
Системы контроля и разграничения доступа DOM Proximity® .
Разграничивают и контролируют доступ в помещения. Система включает программное обеспечение DOM,
настенные считыватели. Доступ в помещения осуществляется при помощи пластиковых карт,
тагов, браслетов и др.

Электронная ручка DOM Gardian®. Система контроля и разграничения доступа включает
в себя фурнитуру DOM со встроенным считывателем (Ручку на планке), а также программное
обеспечение DOM. Доступ в помещения осуществляется при помощи пластиковых карт, тагов,
браслетов
Электронные цилиндры DOM Protector®. Система контроля и разграничения доступа
включает программное обеспечение DOM, а также электронные цилиндры DOM европрофильного стандарта ,
которые обладают самой высокой механической безопасностью. Сертификат VdS
BZ+ цилиндры защищены от всех методов взлома. Совместимы со всеми
европрофильными замками. Обеспечивают доступ в помещения при помощи
пластиковых карт, тагов, браслетов и др.

Замки для шкафчиков бассейнов и аквапарков
Предлагаем полный ассортимент замковых систем RONIS (Франция) для хранения вещей в шкафчиках.
Монетные замки - экономичное решение, незаменимо в случаях, когда необходимо открывать большое
количество замков. Рекомендовано для использования в бассейнах, аквапарках, фитнес клубах,
спорткомплексах, в школьных раздевалках и др.

•
•
•
•
•
•

Различные модели и решения в соответствии с потребностями заказчика: электронные решения
на базе замков с кодовым набором, а также решения на базе механических цилиндров с
ключами.
Высочайший уровень комфорта, в случае потери ключа, нет
необходимости менять замок, можно просто
сменить комплект ключей.
Система обеспечивает легкий доступ в случае
чрезвычайной ситуации.
Позволяет избавиться от больших связок ключей.
Простота установки: без прокладки каких-либо
проводов.
Производство: Франция RONIS

Замки для тележек супермаркетов
Предлагаем широкий ассортимент высококачественных монетных замков
для тележек супермаркетов RONIS (Франция). Замки предназначены для
безопасного хранения тележек. Предотвращают кражу, и сокращают
эксплуатационные расходы на содержание специального персонала.
•
•
•

Варианты замков для различных моделей тележек.
Различные варианты отделки замков.
Замки могут быть установлены быстро и эффективно.

•
•
•
•
•
•

Быстрый монтаж замка без сверления.
Антивибрационная система.
Высокое качество материала замка.
Постоянный контроль качества на производстве.
Аксессуары для замков.
Производство: Франция RONIS

Магнитные замки для отелей Deny Fontaine (Франция)
Полностью автономные замки – не требуют прокладки проводов
Магнитное устройство для считывания карт, сертифицировано
Международной Организацией по Стандартизации по 1-му, 2-му или 3-му классу – по
выбору.
• Ударопрочный трехцветный комплект
• Принцип работы: контролируемый вход / свободный выход
• Запирающее устройство: работающее от кнопки/ мотора с приводом от ручки
• Два трехцветных светодиода на лицевой панели
• Совместим с механическими замками 1112, 7931 и аналогами
• Автономный продукт, работает от батареи LR6.
• Производство Франция

Мы предлагаем нашим клиентам поддержку
Рекламные материалы: каталоги, буклеты, листовки
Оформление торговых мест: наклейки, плакаты, стенды, сувениры
Обучение персонала
Совместную рекламу
Совместные акции

Спасибо за внимание

