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  Приобретая AVERS,  вы платите только за нужное вам изделие. 
Бренд не обременяет стоимость своей продукции сложными 
высокотехнологичными решениями, широким модельным рядом,  
модным дизайном, рекламой и дорогой упаковкой. Именно такой 
рациональный подход позволяет нам получать самую выгодную 
цену на наш продукт. Экономить на всем, что не влияет 
на результат - базовый принцип бренда AVERS. 
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— Врезные замки для деревянных дверей;
— Удобные и популярные формы ручек;
— Два варианта комплектации цилиндровыми 
    механизмами — ключ/ключ и ключ/вертушка;
— Уменьшенный размер профиля цилиндра (28,5 мм);
— 5 ключей в комплекте.

0823/60

0823/60-C
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NI
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0827/60-C

AC

AC

AC

0827/60

Межосевое расстояние: 50 мм

Межосевое расстояние: 50 мм

Межосевое расстояние: 50 мм

Межосевое расстояние: 50 мм

Врезной замок для деревянных 
дверей

Врезной замок для деревянных 
дверей

Врезной замок для деревянных 
дверей

Врезной замок для деревянных 
дверей

Врезные замки
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Цилиндровые механизмы секретности

— Уменьшенный размер профиля цилиндра (28,5 мм);
— Количество секретов свыше 5000;
— Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — ЦАМ;
— 5 ключей в комплекте;
— Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30˚.

LL-60

NINI

GG

LL-60-C

Размер: 60 Размер: 60

Цилиндровый механизм Цилиндровый механизм
c вертушкой

Предназначены для установки во врезные замки AVERS серии 08
или аналогичные, разработанные под цилиндр уменьшенного 
профиля.

Серия LL
(английский ключ)
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Цилиндровый механизм Цилиндровый механизм
c вертушкой

Цилиндровые механизмы секретности

— Стандартный размер профиля цилиндра;
— Количество секретов свыше 5000;
— Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — ЦАМ;
— 5 ключей в комплекте;
— Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30˚.

EL

NI NI

G G

EL-C

Размеры: 60, 62(34/28), 70,
80, 80(45/35)

Размеры: 60, 70

Предназначены для установки в любые врезные замки 1 класса
под стандартный евроцилиндр.

Серия EL
(английский ключ)
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— Стандартный размер профиля цилиндра;
— Материал изготовления корпуса — алюминий, сердечника — латунь;
— Количество секретов свыше 16000;
— 5 латунных ключей с пластиковой головкой;
— Длина шейки ключа — 14 мм;
— Защита от выбивания цилиндра — кулачок повернут на 30˚.

Предназначены для установки в любые врезные замки 
под стандартный евроцилиндр.

Серия AM
(перфоключ)

AM  

CRCR
GG

AM-C

Размеры: 60, 70, 80, 80 (35/45), 90 Размеры: 60, 70, 80, 80 (35C/45), 90

Цилиндровый механизм Цилиндровый механизм
c вертушкой

Цилиндровые механизмы секретности
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— Материал петли — сталь;
— Подшипники обеспечивают плавность хода петли;
— Саморезы в цвет петли в комплекте;
— На двери до 40 кг — размер 100 мм, на двери до 50 кг — размер 120 мм.

Универсальная

Универсальная

CR

CR

CR

S

S

S
G

G

G

GM

GM

GM

Разъемная

Размеры: 100х70х2,5 мм,
120х80х2,5 мм

Размер: 100х70х2,5 мм

Петля универсальная
с подшипниками

Петля универсальная с подшипником,
не требующая врезки

Петля разъемная
с подшипником

AB

AB

AB

AC

AC

AC
W W

— Материал петли — сталь;
— Подшипники обеспечивают     
     плавность хода петли;
— Саморезы в цвет петли в 
     комплекте;
— Не требуют врезки;
— Рекомендованы на двери весом 
     до 20 кг.

Петли для деревянных дверей

Накладные петли

Размер: 100х75х2,5 мм
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— Материал петли — сталь;
— Саморезы в цвет петли в комплекте.

CR

S

G

GM

Универсальная

Размер: 60х40х1,75 мм

Петля универсальная

AB

AC

Петли для деревянных окон
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— Материал изготовления — сталь;
— 3 вида исполнения: с ключом (01); с фиксатором (03); без фиксации (05);
— Высокий уровень секретности цилиндрового механизма
     в модификации с ключом (01) — более 5 000 комбинаций;
— Тecт покрытия не менее 38 часов NSS;
— Количество циклов открывания/закрывания без потери 
     работоспособности — 150 000.

6072

G

S

G

AC

G

AB

CR S

0598

0590

Mодель: 6072-01, 6072-03,
6072-05

Mодель: 6082-01, 6082-03,
6082-05

Модель: 0590-01, 0590-03,
0590-05

Модель: 0598-01, 0598-03,
0598-05

Ручка-защелка для
межкомнатных дверей

Ручка-защелка для
межкомнатных дверей

Ручка-защелка для
межкомнатных дверей

Ручка-защелка для
межкомнатных дверей

CR

S

G AB

AC W

Ручки-защелки

6082
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— Материал изготовления — алюминий;
— Тест покрытия — 48 часов NSS;
— Укомплектованы квадратом 130 мм 
    и винтами;
— Рекомендованы для установки 
     на двери толщиной от 50 до 80 мм.

— Материал изготовления — алюминий;
— Тест покрытия — 48 часов NSS;
— Укомплектован квадратом 110 мм, 
    саморезами и стяжками;
— Рекомендованы для установки 
    на двери толщиной от 30 до 60 мм.

0826

0823

Ручка раздельная рекомендована  
для металлических дверей

Ручка раздельная рекомендована  
для деревянных дверей

S/NI

CR

GM/G

G

Ручки раздельные

NIS
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— Материал изготовления — ЦАМ.

— Материал изготовления — ЦАМ.

Накладка под цилиндр 

Фиксатор 

Накладки. Фиксаторы.

DP-C-08

WC-0804

CR

CR

G

G

NIS

NIS
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Навесные замки

— Материал корпуса — чугун;
— Материал дужки — сталь;
— Антикоррозийное полимерное покрытие;
— Подпружиненная дужка;
— Автоматическое запирание;
— Механизм секретности — английский;
— 3 ключа в комплекте.

— Материал корпуса — сталь;
— Материал дужки — сталь;
— Антикоррозионное оцинкованное покрытие;
— Подпружиненная дужка;
— Автоматическое запирание;
— Механизм секретности - сувальдный ;
— 2 ключа в комплекте.

Размеры (ширина корпуса): 38, 50, 63 мм

Размеры (ширина корпуса): 55 мм

Замок навесной контрольный

automat

automat

PD-01

PDS-05
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Примечание

Обозначение цветов

Хром (CR)

Матовый никель (S) или (NIS)

Золото (G)

Матовое золото (GM)

Бронза (AB)

Медь (AC)

Белый (W)

Никель (NI)

Матовый никель/Никель (S/NI)

Золото/матовое золото (GM/G)


