
Фурнитура для дверей KFV: 
больше комфорта и безопасности  
для современных систем запирания.

KFV дарит незабываемые 

впечатления3

Window systems

Door systems

Comfort systems



Почувствуйте  
комфорт для жизни.
Мы открываем  
пространства  
для жизни.
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Ради комфорта для жизни.

Наши продукты и решения открывают простран-
ства для жизни, чтобы люди чувствовали себя 
комфортно. Это то, к чему мы стремимся и чем 
вдохновляемся, а для наших клиентов это — ключ 
к продолжительному успеху.
Тонкое понимание требований рынка, процессов 
будущего и запросов клиентов позволило нам 
стать одним из ведущих предприятий по внедре-
нию инноваций в мире. Этим мы обязаны более 
2800 сотрудникам в 80 странах и активному взаи-
модействию с партнерами и клиентами.

Более 100 лет опыта.

SIEGENIA - семейное немецкое предприятие. 
Мы уже в четвертом поколении разрабатываем 
новаторские системы, которые упрощают по-
вседневную жизнь, обеспечивают безопасность 
ваших детей и позволяют превратить обычное 
помещение в уютный дом или современный офис. 
В нашем выставочном центре вы можете увидеть 
реальное воплощение комфорта для жизни. Даже 
если раньше мы не использовали понятие «ком-
форт для жизни», именно над этим мы работаем 
уже более 100 лет.
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Для производителей. 
В соответствии  
с вашими пожеланиями.
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Больше решений от одного производителя.

Благодаря широкому ассортименту продукции для современных оконных, 
дверных и комфортных систем в SIEGENIA вы получаете все необходимое 
от одного производителя — при строгом контроле качества и с многочис-
ленными инновациями. Фурнитура для дверей KFV подходит для широкого 
спектра современных многозапорных замков, а также для интеллектуальных 
систем контроля доступа.

Повышенная универсальность и экономичность.

Фурнитура для дверей KFV устанавливает новые стандарты уже на стадии 
производства. Она отличается уникальной модульной системой с единой 
схемой фрезеровки, высокой степенью предварительной сборки и свободно 
комбинируемыми видами продукции. Она легко и эффективно приспоса-
бливается к широкому спектру вариантов, а небольшое количество элемен-
тов экономит место на вашем складе. 

Индивидуальные сервисные услуги.

Зачастую на практике именно мелочи имеют решающее значение. 
SIEGENIA — партнер, который учитывает каждую деталь и как никто другой 
знает ваши повседневные потребности. Поэтому мы оптимальным образом 
объединили для вас не только наши системы, но и все ноу-хау — в паке-
тах услуг по четкому и точному консультированию, информированию или 
поддержке на месте. Производство, обучение сотрудников, маркетинг или 
монтаж — мы готовы помочь в любой ситуации!

Освоение новых рынков.
Фурнитура для дверей KFV открывает 
для вас совершенно новые возможно-
сти освоения рынков будущего. 
Оптимизированная модульная система 
с инновационным решением Plug & Play 
подарит вам полную свободу в 
создании домашнего уюта, начиная 
прямо с дверей.
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Более высокий уровень качества при создании комфорта 
для жизни.

Наша высококачественная фурнитура, проветриватели и техника 
для зданий не только являются основой современной концепции жи-
лья и оформления пространства, но и отлично дополняют друг друга. 
Поскольку только при взаимодействии всех функций и согласованной 
работе систем помещение превращается в пространство для жизни.  
Благодаря SIEGENIA вы приобретаете свободу в создании уюта, который 
оживляет помещения: комфорта для жизни.
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Для архитекторов.
На это можно  
рассчитывать.

Разносторонняя поддержка. 
Мы поддержим вас квалифицированными 
консультациями и сервисными услугами. 
Мы предлагаем не только команду 
консультантов и технических специали-
стов, но и технику для обработки данных 
и программное обеспечение.

architekten.siegenia.com
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Многозапорные замки KFV
Еще больше преимуществ: улучшенная производи-
тельность для вас, наибольшее разнообразие решений 
для ваших клиентов.

Новое поколение многозапорных замков с активацией ключом: 
модульная система KFV ONE.

Благодаря модульной системе KFV ONE проверенные на практике преиму-
щества системы KFV постоянно совершенствуются и устанавливают новые 
пределы возможностей модульной конструкции. Вы сможете создавать самые 
разнообразные конфигурации и использовать только самые необходимые 
элементы, сокращая затраты на складское хранение и упрощая систему зака-
зов. Единая схема фрезерования и расположение точек крепления упрощают 
процессы монтажа любой серии продукции.

Единая схема фрезеровки и компактное складское хранение.

В нашем широком ассортименте подходящих друг к другу многозапорных 
замков найдется подходящее и эффективное решение для любых задач. 
Наши многозапорные замки представляют собой продуманные модульные 
системы, которые существенно облегчат вашу работу от переработки до 
монтажа. Единая схема фрезерования для различных типов запирания и 
произвольно комбинируемые виды продукции различных семейств увели-
чивают эффективность подготовительных работ по отправке, сокращают 
время сервисного обслуживания и снижают объем складских запасов.

Эффективность по размеру.
Единая схема фрезерования 
для различных типов запирания 
и произвольно комбинируемые 
виды продукции.
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Многозапорные замки KFV представляют собой идеально под-
ходящие друг к другу системы запирания, отвечающие самым 
строгим требованиям надежности и комфорта. При этом в до-
полнительном замке используются массивные круглые штиф-
ты из стали, цепкие крюки, два типа запора или комфортная 
противовзломная цапфа. Благодаря полностью совместимой 
продуктовой программе и единой схеме фрезеровки вы получа-
ете оптимальное решение для любых требований.

Многозапорные замки KFV
Качественные решения с активацией ключом или 
дверной ручкой для любых случаев применения.

Разработка и производство

Тип запора Запор с 4 комфортными противовзломны-
ми цапфами

Дополнительный запор со штырем
Дополнительный запор с клиновидным 
крюком

Дополнительный за пор с комбинацией 
штыря и клиновидного крюка

Увеличиваемая высота двери до 3 000 мм до 3 000 мм до 3 000 мм до 3 000 мм 

Сертификация продукции DIN, SKG, QM 342 на стадии подготовки,
Знак качества K-EINBRUCH

QM 342, DIN, RAL, CE, SKG,  
знак качества K-EINBRUCH

QM 342 (BS 2500), DIN, RAL, CE,  
SKG (AS 4540), знак качества K-EINBRUCH

QM 342 (BS 2600), DIN, RAL, CE,  
SKG (AS 4640), знак качества K-EINBRUCH

Для класса противовзломности согласно EN 1627–1630 до RC1 до RC2 до RC3 * до RC3 *

Классификация согласно prEN 15685:2019 BS 2100: 3S500C4010 BS 2300: 3S500C4010 BS 2500: 3S500C4410 BS 2600: 3S500C4410

Перестановка фалевых защелок  
(регулируемое направление открывания по DIN — правое/левое) ◉ ◉ ◉ ◉

Запорная рейка с возможностью регулировки +/-2,5 мм — ◉ ◉ ◉

Отдельные запорные пластины с возможностью регулировки +/-2,5 мм — ◉ ◉ ◉

Фурнитура для штульповой створки, для двухстворчатых входных дверей ◉ ◉ ◉ ◉

Фалевая защелка Softlock — ◉ при BS 2300 ◉ при BS 2500 ◉ при BS 2600

Щелевой фиксатор — ◉ при BS 2300 ◉ при BS 2500 ◉ при BS 2600 

Дневная защелка ◉ ◉ ◉ ◉

Система контроля ригельного рабочего контакта — — ◉ ◉

Скрытолежащая дверная петля axxent ◉ ◉ ◉ ◉

Опции для домашнего уюта

Многозапорные замки · с активацией ключом и дверной ручкой

BS 2100 / AS 4100
Многозапорный замок с четырьмя са-
монастраивающимися комфортными 
противовзломными цапфами с бессту-
пенчатой регулировкой по высоте.
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Тип запора Запор с 4 комфортными противовзломны-
ми цапфами

Дополнительный запор со штырем
Дополнительный запор с клиновидным 
крюком

Дополнительный за пор с комбинацией 
штыря и клиновидного крюка

Увеличиваемая высота двери до 3 000 мм до 3 000 мм до 3 000 мм до 3 000 мм 

Сертификация продукции DIN, SKG, QM 342 на стадии подготовки,
Знак качества K-EINBRUCH

QM 342, DIN, RAL, CE, SKG,  
знак качества K-EINBRUCH

QM 342 (BS 2500), DIN, RAL, CE,  
SKG (AS 4540), знак качества K-EINBRUCH

QM 342 (BS 2600), DIN, RAL, CE,  
SKG (AS 4640), знак качества K-EINBRUCH

Для класса противовзломности согласно EN 1627–1630 до RC1 до RC2 до RC3 * до RC3 *

Классификация согласно prEN 15685:2019 BS 2100: 3S500C4010 BS 2300: 3S500C4010 BS 2500: 3S500C4410 BS 2600: 3S500C4410

Перестановка фалевых защелок  
(регулируемое направление открывания по DIN — правое/левое) ◉ ◉ ◉ ◉

Запорная рейка с возможностью регулировки +/-2,5 мм — ◉ ◉ ◉

Отдельные запорные пластины с возможностью регулировки +/-2,5 мм — ◉ ◉ ◉

Фурнитура для штульповой створки, для двухстворчатых входных дверей ◉ ◉ ◉ ◉

Фалевая защелка Softlock — ◉ при BS 2300 ◉ при BS 2500 ◉ при BS 2600

Щелевой фиксатор — ◉ при BS 2300 ◉ при BS 2500 ◉ при BS 2600 

Дневная защелка ◉ ◉ ◉ ◉

Система контроля ригельного рабочего контакта — — ◉ ◉

Скрытолежащая дверная петля axxent ◉ ◉ ◉ ◉

BS 2300 / AS 4340
Многозапорный замок с запорным 
штырем из стали в дополнительных 
замках.

BS 2500 / AS 4540
С клиновидным запорным крюком  
с блокировкой снизу вверх  
в дополнительных замках.

BS 2600 / AS 4640 
Комбинация запорного штыря и 
клиновидного запорного крюка в 
дополнительных замках для  
максимальной безопасности.

*  до RC4 возможно при AS2608 / BS2604*  до RC4 возможно при AS2608 / BS2604
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Дополнительные детали  
для многозапорных замков KFV
Для особых требований к безопасности и комфорту.

Удлинитель штульповой шины
Для удлинения многозапорных 
замков с активацией ключом.

Удлинитель штульповой шины 
требуется для высоких входных 
дверей и может поставляться в 
трех вариантах: для многозапор-
ных замков KFV со штырем, клино-
видным крюком, или комбинаци-
ей штыря и клиновидного крюка.

Фалевая защелка Softlock
Для тихого запирания без  
расходов на техническое обслу-
живание.

Комфортное запирание — это 
не только легкий ход, но и аку-
стика. Устойчивое к истиранию 
полимерное покрытие фалевой 
защелки Softlock снижает шум 
запирания до тихого щелчка. Ее 
не требуется смазывать, за счет 
этого снижаются расходы на те-
хобслуживание.

Ригельный рабочий контакт
Интеграция проверенных VdS 
входных дверей и системы  
сигнализации.

С ригельным рабочим контактом 
входные двери можно подключить 
к блоку сигнализации или кон-
троля, чтобы обеспечить контроль 
за состоянием открывания и за-
пирания двери. Систему не видно 
снаружи, она сертифицирована в 
соответствии с VdS-классом C и 
не изнашивается, так как работает 
без контакта.

Многозапорные замки · с активацией ключом и дверной ручкой

Преимущества при производстве

• Для удлинения многозапорных замков 
с активацией ключом BS 2300, BS 2500 
и BS 2600 

• Длина: 500 мм
• Набор для удлинения включает в себя 

следующие компоненты: Дополни-
тельный замок и приводную зубчатую 
рейку для присоединения дополни-
тельного замка к удлиняемому много-
запорному замку

Преимущества при производстве

• Простая замена фалевой защелки 
без необходимости вскрывать корпус 
замка

• Возможность правостороннего или 
левостороннего монтажа согласно 
стандарту DIN

• Отсутствие техобслуживания, так 
как не требуется смазывать фалевую 
защелку

Преимущества при производстве

• Быстрый и простой монтаж в запорную 
рейку или запорную пластину

• Заменяет Q-регулировку, диапазон 
регулировки сохраняется

• Подключаются по отдельности, после-
довательно или параллельно

• Подходит для всех многозапорных 
замков KFV с крюками

• Также подходит для эвакуационных 
дверей

• Простая регулировка после установки
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Межфальцевый ограничитель 
открывания
Является дополнительной защи-
той при открывании двери.

Межфальцевый ограничитель 
открывания ограничивает шири-
ну распахивания двери до без-
опасной щели. Запорный рычаг, 
встроенный в фальц, легко ак-
тивируется поворотной ручкой. 
Уполномоченное лицо может 
в любое время выполнить отпира-
ние снаружи через основной за-
мок в зависимости от исполнения.

Замок с дополнительной 
задвижкой
Увеличенная безопасность  
благодаря дооснащению.

Дополнительную задвижку можно 
активировать изнутри и снаружи с 
помощью ключа, она подготовле-
на для профильного цилиндра. 

Маятниковая фалевая защелка
Комфортное решение для  
активно используемых дверей.

Замки с роликовой фалевой за-
щелкой применяются для актив-
но используемых дверей так как 
роликовая защелка фиксирует но 
не блокирует дверь. Поэтому замки 
оснащенные роликовой защелкой 
идеально подходят для входных 
дверей магазинов и для главного 
входа общественных зданий. 

Преимущества при производстве

• Выравнивание допусков для фальце-
вых зазоров с помощью установочного 
винта в маятниковой фалевой защелке 
с диапазоном регулировки 5 мм

• В вариантах AS с завода поставляется в 
предварительно собранном виде

• В вариантах BS возможно дооснащение

Преимущества при производстве

• Подготовка для профильного цилиндра
• Выход ригеля 15 мм
• Доступные дорнмасы:  

35, 40, 45, 50, 55 или 65 мм
• Все ранее установленный замки  

AS/BS 2300, 2500 и 2600 с группой 
отверстий T0 возможно дооснастить 
дополнительной задвижкой

Преимущества при производстве

• Возможность правостороннего и лево-
стороннего монтажа согласно стандарту 
DIN

• Все ранее установленный замки  
AS/BS 2300, 2500 и 2600 с группой от-
верстий T0 возможно дооснастить меж-
фальцевым ограничителем открывания
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С автоматическими многозапорными замками KFV двери 
можно запирать простым закрыванием. Для особых требований 
и целей применения доступны разные исполнения. Многоза-
порный замок AS 2750 с функцией тройного автоматического 
запирания обеспечивает длительную защиту от перекоса двери 
и в незапертом состоянии от несанкционированных попыток 
открыть ее путем отжатия фалевой защелки основного замка. 
Дополнительные замки можно запирать автоматически и без 
ключей: в многозапорных замках AS 3500 с помощью магнитов, 
а в многозапорных замках AS 3600 или AS 3600 C механически.

Разработка и производство

Тип запора Запирание тремя фалевыми защелками  
с 2 крюками

Автоматический дополнительный замок с 
крюком и магнитной активацией

Автоматический дополнтельный замок 
с расцепляющим фалевыми штырем и 
крюком

Автоматический дополнтельный замок 
с расцепляющим фалевыми штырем и 
крюком

Увеличиваемая высота двери до 2 400 мм до 2 400 мм до 2 400 мм до 2 400 мм 

Сертификация продукции VdS, QM 342, SKG — VdS, QM 342, SKG VdS, QM 342, SKG

Для класса противовзломности согласно EN 1627–1630 до RC3 до RC3 до RC3 до RC3

Классификация согласно prEN 15685:2019 — 3S500F3060 3S500F3030 3S500F3030

Перестановка фалевых защелок  
(регулируемое направление открывания по DIN — правое/левое) ◉ ◉ ◉ ◉

Запорная рейка с возможностью регулировки +/-2,5 мм ◉ ◉ ◉ ◉

Отдельные запорные пластины с возможностью регулировки +/-2,5 мм ◉ ◉ ◉ ◉

Фурнитура для штульповой створки, для двухстворчатых входных дверей ◉ ◉ ◉ ◉

Классификация согласно DIN 18251-3:2002 3 — — — 

Фалевая защелка Softlock ◉ ◉ ◉ ◉

Щелевой фиксатор ◉ ◉ ◉ ◉ 

Дневная защелка — ◉ ◉ ◉

Дневная защелка ◉ ◉ ◉ ◉

Система контроля ригельного рабочего контакта ◉ ◉ ◉ ◉

Системы контроля доступа — С двигателем A С двигателем A С двигателем A

Скрытолежащая дверная петля axxent ◉ ◉ ◉ ◉

Опции для домашнего уюта

AS 2750
С тройным автоматическим замком: 
запирание посредством фалевых за-
щелок основного и дополнительного 
замка.

Многозапорные замки · автоматические многозапорные замки

Автоматические многозапорные замки KFV
Автоматическое закрывание или запирание  
для комфортного управления без ключей и неизменная 
безопасность.
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Тип запора Запирание тремя фалевыми защелками  
с 2 крюками

Автоматический дополнительный замок с 
крюком и магнитной активацией

Автоматический дополнтельный замок 
с расцепляющим фалевыми штырем и 
крюком

Автоматический дополнтельный замок 
с расцепляющим фалевыми штырем и 
крюком

Увеличиваемая высота двери до 2 400 мм до 2 400 мм до 2 400 мм до 2 400 мм 

Сертификация продукции VdS, QM 342, SKG — VdS, QM 342, SKG VdS, QM 342, SKG

Для класса противовзломности согласно EN 1627–1630 до RC3 до RC3 до RC3 до RC3

Классификация согласно prEN 15685:2019 — 3S500F3060 3S500F3030 3S500F3030

Перестановка фалевых защелок  
(регулируемое направление открывания по DIN — правое/левое) ◉ ◉ ◉ ◉

Запорная рейка с возможностью регулировки +/-2,5 мм ◉ ◉ ◉ ◉

Отдельные запорные пластины с возможностью регулировки +/-2,5 мм ◉ ◉ ◉ ◉

Фурнитура для штульповой створки, для двухстворчатых входных дверей ◉ ◉ ◉ ◉

Классификация согласно DIN 18251-3:2002 3 — — — 

Фалевая защелка Softlock ◉ ◉ ◉ ◉

Щелевой фиксатор ◉ ◉ ◉ ◉ 

Дневная защелка — ◉ ◉ ◉

Дневная защелка ◉ ◉ ◉ ◉

Система контроля ригельного рабочего контакта ◉ ◉ ◉ ◉

Системы контроля доступа — С двигателем A С двигателем A С двигателем A

Скрытолежащая дверная петля axxent ◉ ◉ ◉ ◉

AS 3500
С бесконтактной магнитной  
технологией активации.

AS 3600
С механическим срабатыванием 
автоматического запора.

AS 3600 C
Специально для многоквартирных 
жилых домов.
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Замок с тремя фалевыми защелками AS 2750, наряду с фалевой защелкой 
основного замка, имеет две пружинящие защелки Softlock для тройной 
фиксации створки двери в раме простым закрыванием. Это обеспечивает 
длительную защиту от перекоса двери и в незапертом состоянии от не-
санкционированных попыток открыть ее путем отжатия фалевой защелки 
основного замка. После запирания ключом комбинации защелок и крюков 
обеспечивают степень защиты от взлома до RC3. Привод, обеспечивающий 
усиленный прижим и плавный ход, даже при избыточном давлении или 
сквозняке гарантирует оптимальную степень уплотнения и превосходную 
тепло- и шумоизоляцию.

Преимущества при производстве

• Регулировка направления открывания согласно стандарту DIN, плавная 
комбинированная активация

• Применение стандартной запорной рейки
• Возможна разблокировка двери в комбинации с тремя выключателями Е 
• Опционально: предустановленный щелевой фиксатор T2
• Подходит для установки во входные двери квартир и домов, а также для 

помещений коммерческого назначения

AS 2750
С тройным автоматическим замком:  
запирание посредством фалевых защелок 
основного и дополнительного замка.

Многозапорные замки · автоматические многозапорные замки

Функция автоматической блокировки 
благодаря фалевым защелкам.
С функцией тройной автоматической 
блокировки благодаря установке фалевых 
защелок Softlock: сертификация согласно 
VdS-классу B.
Возможна активация тремя выключателями E.
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Бесконтактная магнитная технология.
Нечувствительный к допускам магнитный 
расцепляющий механизм крюков. Защиту 
от взлома обеспечивает простое закрыва-
ние двери.

Автоматический многозапорный замок AS 3500 срабатывает бесконтактным 
методом. Без ударных фалевых защелок в дополнительных замках он рабо-
тает исключительно тихо и при открытой двери не выступает. Утопленные в 
штульпе массивные крюки только при закрывании двери активируются маг-
нитным расцепляющим механизмом, который автоматически компенсирует 
допуск фальцлюфтов. Так как крюки, зафиксированные прижимом в конечном 
положении, выдвигаются для запирания снизу вверх, они сохраняют работо-
способность и при осадке двери. После запирания основного замка обеспечи-
вается степень защиты от взлома до RC3.

Преимущества при производстве

• Регулировка направления открывания согласно стандарту DIN, плавная ком-
бинированная активация 

• Магнитные расцепляющие механизмы защелкиваются в стандартные рам-
ные детали с Q-регулировкой

• Двигатель A 2.2 можно дооснастить для управления системой контроля до-
ступа, двусторонним переговорным устройством или SIEGENIA Comfort App

• Щелевой фиксатор T3 с возможностью дооснащения 
• Опционально с предустановленным щелевым фиксатором T4: отпирание 

снаружи возможно в любое время через основной замок 
• Дневная защелка TA с возможностью дооснащения в профилях с фурнитур-

ным пазом: без дополнительной фрезеровки, вместо щелевого фиксатора

AS 3500
С бесконтактной магнитной техноло-
гией и установкой заподлицо.
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Автоматический многозапорный замок AS 3600 запирает одновременно в 
четырех местах с помощью двух фалевых штырей Softlock и двух массивных 
клиновидных крюков. Для этого в фалевом шттыре установлен механический 
расцепляющий механизм, который приводит в действие запорные элементы 
в корпусах дополнительных замков при касании рамной детали. При нажатии 
дверной ручки или повороте ключа запорные элементы деактивируются. После 
запирания основного замка обеспечивается степень защиты от взлома до RC3.

AS 3600
Четырехкратный запор с механическим  
расцепляющим механизмом.

Многозапорные замки · автоматические многозапорные замки

Преимущества при производстве

• Регулировка направления открывания согласно стандарту DIN, плавная 
комбинированная активация 

• Двигатель A 2.2 можно дооснастить для управления системой контроля до-
ступа, двусторонним переговорным устройством или SIEGENIA Comfort App

• Щелевой фиксатор T3 с возможностью дооснащения 
• Опционально: предустановленный щелевой фиксатор T4: 

разблокировка снаружи возможна в любое время через основной замок 
• Опционально со встроенной в основной ригель дневной защелкой:

предварительная установка или возможность дооснащения путем замены 
основного замка

Механический расцепляющий 
механизм в штыре. 
Нечувствительный к допускам 
механический расцепляющий 
механизм крюков и фалевые защелки 
в виде штырей Softlock. Защиту от 
взлома обеспечи-вает простое 
закрывание двери.
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Специально для многоквартирных 
жилых домов. 
Отказ от ригеля основного замка 
позволяет управлять дверной ручкой.

Новый автоматический многозапорный замок AS 3600 C для многоквартир-
ных жилых домов даже при запертой двери позволяет в любое время быстро 
и безопасно покидать здание без ключа, например в случае пожара. При 
отказе от ригеля основного замка дверная ручка больше не блокируется. Ав-
томатический запор активируется механическим способом двумя штырями 
Softlock и двумя массивными крюками.

AS 3600 C
Надежное и удобное решение для  
многоквартирных жилых домов.

Преимущества при производстве

• Стандартные размеры для фрезерования как в AS 3600 и AS 3500
• Специальные рамные детали не требуются
• Все блоки с винтовыми соединениями
• Двигатель A 2.2 можно дооснастить для управления системой контроля до-

ступа, двусторонним переговорным устройством или SIEGENIA Comfort App
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Дополнительные детали  
для автоматического запирания.
Для особых требований к безопасности и комфорту.

Дневная защелка
Простая временная деактивация 
автоматической функции.

Благодаря этому можно быстро 
деактивировать автоматическую 
функцию маленьким запорным 
рычажком. С дневной защелкой 
KFV или выключателем E в рамной 
детали можно временно выходить 
из дома без ключа, так как дверь 
можно просто «открыть». В мно-
гозапорном замке AS 3500 она 
находится над основным замком, 
а в AS 3600 встроена в основной 
ригель.

Щелевой фиксатор T3/T4
Дополнительная защита при от-
крывании двери благодаря огра-
ничителю.

С помощью щелевого фиксатора 
можно в любое время ограничи-
вать ширину распахивания двери 
до безопасной щели. Запорный 
рычаг, встроенный в фальц, легко 
активируется поворотной ручкой 
изнутри. Если предохранитель 
двери T4 установлен на заводе, 
то уполномоченное лицо может 
в любое время выполнить отпи-
рание снаружи через основной 
замок.

Многозапорные замки · автоматические многозапорные замки

➊  Дневная защелка для AS 3500
➋  Дневная защелка для AS 3600
➌  Щелевой фиксатор T3
➍ Электродвигатель A 2.2

Преимущества при производстве

• Для AS 3500 и AS 3600
• В AS 3500 возможность последующей 

установки в профилях с фурнитурным 
пазом:
без дополнительной фрезеровки, вме-
сто щелевого фиксатора

• В AS 3600 встроена в основной ригель: 
предварительная установка или воз-
можность дооснащения путем замены 
основного замка

• Применение с дневной защелкой KFV 
или выключателем E в рамной детали

AS 3500 AS 3600

Преимущества при производстве

• Возможность правостороннего или 
левостороннего монтажа согласно 
стандарту DIN

• Положение поворотной ручки зависит 
от дорнмаса 

• Пружинящая запорная цапфа длиной 
12,5  мм для компенсации допусков 
зазора фальца

4 4

3 3

1

2
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Двигатель A 2.2
Простое и удобное решение для дооснащения  
AS 3500, AS 3600 или AS 3600 C.

С помощью двигателя А можно дооборудовать автоматические многоза-
порные замки AS 3500, AS 3600 и AS 3600 C, преобразовав их в электро-
механические устройства, чтобы обеспечить возможность электромеха-
нического отпирания двери. В версии 2.2 теперь возможна комбинация с 
элементами, отключающими электропитание, такими как контакты тол-
кателей. Это придает двери привлекательный, сдержанный внешний вид, 
а также максимально упрощает ее подключение и установку. Кроме того, 
двигатель A можно подключать к цифровым системам контроля доступа 
SIEGENIA или аналогичным системам других производителей. Также воз-
можно подключение к имеющимся сторонним системам за счет иннова-
ционных модулей ввода-вывода. Модуль ввода-вывода в smart-варианте 
позволяет подключать сторонние системы без функции WLAN к интеллек-
туальным продуктам SIEGENIA. Это также касается интеграции сторонних 
систем контроля доступа.

Возможность комбинирования с цифровыми системами  
контроля доступа SIEGENIA.

Преимущества при производстве

• Для AS 3500, AS 3600 и AS 3600 C
• Совместимость с кабельными переходниками и дополнительными деталями  

из программы GENIUS
• Такие же компактные размеры, как у двигателя GENIUS
• Простая установка
• Возможно подключение к имеющимся системам других производителей 
• Возможность комбинирования с цифровыми системами контроля доступа  

SIEGENIA, сканированием отпечатков пальцев, кнопочной панелью, транспондером  
и с системами контроля доступа других производителей
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Разработка и производство

Тип запора Электромеханический запор  
с комбинацией из штырей и крюков

Увеличиваемая высота двери до 3 000 мм

Сертификация продукции VdS, QM 342, SKG

Перестановка фалевых защелок  
(регулируемое направление открывания по DIN — правое/левое) ◉

Запорная рейка с возможностью регулировки +/-2,5 мм ◉

Отдельные запорные пластины с возможностью регулировки +/-2,5 мм ◉

Фурнитура для штульповой створки, для двухстворчатых входных дверей ◉

Для класса противовзломности согласно EN 1627–1630 до RC 3

Классификация согласно DIN 18251-3:2002 3

Фалевая защелка Softlock ◉ 

Дневная защелка ◉

Система контроля ригельного рабочего контакта ◉

Системы контроля доступа ◉

Скрытолежащая дверная петля axxent ◉

Опции для домашнего уюта

AS 2600 GENIUS
Многозапорный замок превращается в электромеха-
ническое устройство для запирания и отпирания.

GENIUS объединяет в себе надежность механического многозапорного 
замка с комфортом современной электроники. Версия 2.2 имеет встроенные 
электронные компоненты управления и мощный редукторный двигатель. Он 
быстро и тихо блокирует и деблокирует комбинации из круглых штифтов 
и крюка в дополнительных замках, а также ригель основного замка и обе-
спечивает максимальную степень уплотнения.
В зависимости от исполнения GENIUS оптимально комбинируется с систе-
мами контроля доступа и другими приложениями. Также возможно подклю-
чение к имеющимся системам других производителей благодаря инноваци-
онным модулям ввода-вывода. Это открывает неограниченные возможности 
в строительстве жилых домов и коммерческих объектов. Комбинация с 
поворотными дверными приводами позволяет открывать и закрывать двери 
GENIUS, например, для безбарьерных решений.

Многозапорные замки · электромеханические многозапорные замки

*  При использовании GENIUS с функцией комфорта 
(CA или CB) оборудование должно быть защищено 
от внешних манипуляций.
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Преимущества при производстве

• Идентичные размерный ряд и рамные детали, как и в стандартных мно-
гозапорных замках KFV

• Всего одна дополнительная выемка для двигателя GENIUS
• Идентичный размер выемки для основного и дополнительных замков
• Небольшая монтажная ширина, всего 16 мм; монтажная глубина от 

52,5 мм
• Легкий заказ, простой монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря реше-

нию Plug & Play
• Управление с помощью меню и передача сообщений о состоянии через 

цветной светодиод и/или SIEGENIA Comfort App
• Интерфейс SI-BUS для простой и компактной установки без отдельного 

блока управления и электропитания
• Возможно подключение к имеющимся системам других производителей
• Возможность комбинирования с цифровыми системами контроля досту-

па SIEGENIA, сканированием отпечатков пальцев, кнопочной панелью, 
транспондером и с системами контроля доступа других производителей

Варианты исполнения GENIUS

GENIUS EA
Со встроенной управляющей электроникой и приводным 
двигателем с электронным управлением. Возможность 
комбинирования с цифровыми системами контроля досту-
па SIEGENIA и с системами других производителей.

GENIUS EB
По сравнению с версией GENIUS EA может дополнительно 
комбинироваться с внешними системами, такими как тай-
мер, поворотный дверной привод или аварийная сигнали-
зация.

GENIUS CA/CB
По сравнению с GENIUS EA/EB дополнительно оснащен 
механизмом быстрого открывания Comfort для быстрого 
механического отпирания дверной ручкой изнутри.

GENIUS закрывает и открывает дверь электромеха-
ническим способом. Возможна настройка посред-
ством цифровых систем контроля доступа SIEGENIA.
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Многозапорные замки

Системы контроля доступа
Еще больше контроля и комфорта благодаря  
интеллектуальной системе дверей.

Сканирование отпечатков 
пальцев
Датчик с Touch-ID: просто 
приложите палец.

Кнопочная панель
С функцией одноразового 
и отпускного PIN-кода.

Транспондер
Поддерживает RFID-карты.

Системы контроля доступа
Инновационный комфорт в управлении с надежной технологией шины SI.

Наши цифровые системы контроля доступа объединяют в себе интел-
лектуальные функции комфорта, благородный внешний вид и простоту 
переработки. С помощью интерфейса шины SI все три системы можно под-
ключить к приводу напрямую без дополнительного блока управления. Эта 
цифровая технология облегчает переход к «умным» концепциям жилого 
помещения и позволяет расширять систему в дальнейшем.  
Таким образом, вы можете реализовать любые возможности. Дополни-
тельное объединение в сеть может осуществляться с помощью кабеля по-
средством шины SI или беспроводным способом через WLAN. Вся шина SI 
защищена 128-битным шифрованием AES.
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Светодиодная подсветка с настройкой цвета по всей 
площади обеспечивает согласование с оттенком наруж-
ной двери. Яркость можно регулировать вручную или 
автоматически с помощью светового датчика.

Преимущества

• Серийно выпускается с чипом WLAN и Bluetooth
• Настройка возможна через приложение SIEGENIA Comfort App
• Удаленный доступ, реле времени и управление пользователями онлайн
• 128-битное шифрование AES и протоколирование доступа
• Управление до 200 пользователями или 800 характеристиками
• Однократный пользователь и пользователь по времени
• Опциональная функция бесключевого доступа
• Возможно подключение к имеющимся системам других производителей
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Системы контроля доступа и моторика
Интеллектуальные решения Plug & Play для простого 
заказа и быстрого ввода в эксплуатацию.

Многозапорные замки

Решения Plug & Play
Самое эффективное решение для входных дверей с современной  
электромеханикой и контролем доступа.

Наши готовые и предварительно настроенные решения Plug & Play позво-
ляют без проблем приобретать все необходимые компоненты от двигателя 
до кабельного переходника, для их монтажа не требуется электротехни-
ческий персонал. Фиксируемые штекерные соединители имеют защиту 
от переполюсовки. Их можно дооснастить модульными дополнениями, 
например модулем ввода-вывода.

➊  Многозапорный замок с 
двигателем

  AS 2600 GENIUS 2.2
AS 3500 или AS 3600
с двигателем A 2.2

➋  Система контроля 
доступа

  Сканирование отпечат-
ков пальцев
Кнопочная панель
Транспондер

➌ Блок питания
➍ Кабельный переходник

4

31
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AS 2600 GENIUS 2.2
Быстрое и бесшумное запирание 
и отпирание двери.

GENIUS делает электромеханиче-
ское запирание и отпирание всех 
элементов основного и дополни-
тельного замка особенно быстрым 
и тихим. Система имеет встро-
енные электронные компоненты 
управления и мощный редуктор-
ный двигатель. GENIUS комби-
нируется с системами контроля 
доступа и другими приложениями, 
а также открывает неограничен-
ные возможности в строительстве 
современных жилых домов и ком-
мерческих объектов.

Двигатель A 2.2
Простое и удобное решение  
для дооснащения  
AS 3500/3600 / 3600 C.

С помощью двигателя А можно 
дооборудовать автоматические 
многозапорные замки AS 3500,  
AS 3600 и AS 3600 C, преобразовав 
их в электромеханические устрой-
ства для возможности автома-
тического отпирания двери. В 
версии 2.2 теперь возможна ком-
бинация с элементами, отключаю-
щими электропитание, такими как 
контакты толкателей.

Встроенный в раму блок пита-
ния и кабельный переходник
Скрытый монтаж в двери.

В процессе производства блок 
питания можно выполнить полно-
стью встроенным. Электропитание 
осуществляется через 230-вольт-
ное подключение. Кабельный 
переходник можно скрыть в фаль-
це двери, а штекерные разъемы 
позволяют сократить расходы 
на монтаж и техническое обслу-
живание. В целях обеспечения 
безопасности это возможно толь-
ко при открытой двери.
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Ремонтный многозапорный замок поможет бы-
стро отремонтировать входные двери домов и 
квартир. Это универсальная система, позволяю-
щая без лишних затрат заменять многозапорные 
замки, независимо от производителя и спосо-
ба активации — ключом или дверной ручкой. 
Ремонтные многозапорные замки доступны в 
исполнениях с комфортными противовзломными 
цапфами, H-задвижками, круглыми штифтами, 
крюками или комбинацией из круглых штифтов и 
крюков. Вряд ли можно придумать лучшее реше-
ние. Оно имеет отличные показатели защиты от 
взлома. Это доказывают успешные проверки для 
дополнительно устанавливаемых противовзлом-
ных элементов согласно стандарту DIN 18104, 
часть 2.

Преимущества при производстве

• Универсальная система для замков различных 
производителей, для дверей высотой  
1 625 –2 400 мм

• Уменьшение объема фрезерных работ благодаря 
особо плоскому соединительному элементу с 
мелкими зубьями SIEGENIA TITAN AF, установ-
ленному в профиле при U-образном штульпе

• Штульпы изготавливаются в основном из не-
ржавеющей стали для обеспечения высокока-
чественного внешнего вида и предотвращения 
образования коррозии на кромках

• Произвольное положение ручки
• Возможность комбинирования штульпового гар-

нитура с комплектом основного замка, который 
активируется ключом или ручкой двери

• Набор основного замка можно купить отдельно 
с различными дорнмасами — компактное склад-
ское хранение

• Регулировка направления открывания согласно 
стандарту DIN по месту, плавная комбинирован-
ная активация

• Стандартное исполнение включает переходную 
втулку для четырехугольника с 10 на 8 мм в ком-
плекте основного замка

Ремонтный многозапорный замок
Быстрый ремонт неисправных входных  
дверей — вне зависимости от производителя 
конструкции.

Многозапорные замки

Штульповый гарнитур
В вариантах с дополнительным замком 
штульповый гарнитур содержит сред-
нюю, верхнюю и нижнюю часть. На вы-
бор предлагаются H-задвижка, круглый 
штифт, крюк или комбинация из кру-
глого штифта и крюка. Также доступен 
вариант с комфортной противовзлом-
ной цапфой. Соединение со средней 
частью осуществляется за счет плоского 
места соединения с тонким зубчатым 
сцеплением. 
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Набор основного замка
Наборы основного замка, который 
активируется ключом или ручкой 
двери, доступны с разными дорнмаса-
ми. Исполнение с активацией ключом 
включает фалевые защелки Softlock, 
не требующие техобслуживания.

Возможно со всеми типами запирания
Ремонтные замки доступны в исполнениях с 
комфортными противовзломными цапфами, 
H-задвижками, круглыми штифтами, крюками или 
комбинацией из круглых штифтов и крюков, а так-
же для всех стандартных вариантов высоты двери.
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Замки
Убедительные решения для всех материалов.

Для любых требований.

Мы предлагаем широкий спектр врезных замков, замков для пустотелого 
профиля и специальных замков для жилых домов и объектного строитель-
ства. У нас вы найдете подходящий замок для любой двери: для межкомнат-
ных дверей или входов общественных зданий, для базового оснащения или 
дооснащения.

Все классы замков.

Стандарт DIN 18251 часть 1 помимо специальных размеров устанавливает 
также требования к качеству замков и определяет различные классы в зави-
симости от их назначения. Какой класс замков вам требуется?
В KFV вы определенно найдете замок необходимого класса.

Класс 1: для дверей, которые открываются редко и достаточно аккуратно,
например дверей в помещения для хранения.

Класс 2: для дверей, которые открываются регулярно и достаточно аккурат-
но, например офисных дверей. 

Класс 3: для дверей, которые открываются часто и довольно резко, например 
дверей в общественных зданиях.

Класс 4: для дверей, которые открываются очень часто и резко, например 
дверей повышенной противовзломности и дверей в общественных зданиях.

Слишком красиво, чтобы закрывать.
Фалевая защёлка магнитного замка при 
открытой двери образует единую линию 
с корпусом замка. Неодимовые магниты 
приводят ее в действие только при закрытии 
двери, после чего она входит в рамную 
деталь. Магнитные замки обеспечивают 
более комфортное запирание и отвечают 
самым высоким требованиям к дизайну.
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Врезные и магнитные замки  
для деревянных дверей.

Замки

Магнитные замки
Четкие линии и комфорт тихого закрывания.

В наших инновационных магнитных замках маг-
нитная фалевая защелка утапливается в корпусе 
замка заподлицо. Лишь при полностью закрытой 
двери защелка входит в рамную деталь под воз-
действием магнита и надежно фиксируется в ней. 
Благодаря этому она не упирается в раму двери и, 
наряду с отличным дизайном, гарантирует тихое 
комфортное закрывание. Долговечная система 
работает, не требуя технического обслуживания, и 
практически не подвержена износу.

Врезные замки
Больше возможностей для любых требований.

Благодаря широкому ассортименту высококачествен-
ных врезных замков в соответствии с EN 12209 вы 
всегда сможете подобрать нужное решение для любой 
задачи (от межкомнатной двери в частном доме до 
дверей в общественных зданиях), которое отлично 
подходит к соответствующей частоте использования и 
отвечает требованиям безопасности. Мы предлагаем 
врезные замки KFV как для фальцевых дверей, так и 
для дверей без притвора с различными типами закры-
вания: под бородковый ключ, с ручкой-ключом или 
запорными цилиндрами. Они пригодны не только для 
первичного оснащения, но и для простого последую-
щего дооборудования.

Преимущества при производстве

• Сертифицированные согласно EN 12209 врезные зам-
ки для жилых, коммерческих и административных 
помещений

• Долговечная техника благодаря исключительно вы-
сокому качеству

• Широкий ассортимент продукции со множеством 
специальных решений

• Индивидуальный дизайн двери благодаря различной 
поверхности штульпа

Дверной профиль Дерево Дерево Дерево Дерево Дерево Дерево

Внутренние/межкомнатные двери ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Двери квартир/подсобных помещений/домов ◉ ◉ ◉

Особые характеристики
Особенно подходит для 
применения в общественных 
зданиях

Особенно подходит для 
применения в общественных 
зданиях; повышенная защита 
от взлома

Не заметен при открытой 
двери, тихая работа, 
отсутствие износа, 
нержавеющая сталь с 
матовым сатинированием

114-1/2-PZW
Врезной замок для дверей 
в соответствии с
DIN 18251-1, класс 2

104-1/2-BB
Врезной замок для вну-
тренних дверей в соот-
ветствии с DIN 18251-1, 
класс 1Врезные замки
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Магнитный замок 116
для дверей без притвора

Врезные замки
до класса 4

Дверной профиль Дерево Дерево Дерево Дерево Дерево Дерево

Внутренние/межкомнатные двери ◉ ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

Двери квартир/подсобных помещений/домов ◉ ◉ ◉

Особые характеристики
Особенно подходит для 
применения в общественных 
зданиях

Особенно подходит для 
применения в общественных 
зданиях; повышенная защита 
от взлома

Не заметен при открытой 
двери, тихая работа, 
отсутствие износа, 
нержавеющая сталь с 
матовым сатинированием

116
Магнитный замок для 
внутренних дверей

113-1/2-PZW
Врезной замок для 
дверей в соответствии с 
DIN 18251-1, класс 3

1133-1/2-PZW
Врезной замок для 
дверей в соответствии с 
DIN 18251-1, класс 3

63-1/2-PZW
Врезной замок для 
дверей в соответствии с 
DIN 18251-1, класс 4
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Замки

Замки для пустотелого профиля  
для пластиковых и металлических дверей.

Большой выбор высококачественных дверных 
замков для пустотелого профиля в соответствии с 
EN 12209 открывает широкие возможности выбора 
решений в самых разных ситуациях с применени-
ем разнообразных профилей. Ассортимент замков 
для пустотелого профиля KFV включает однообо-
ротные и двухоборотные замки с ригелями раз-
личной длины, разными дорнмасами, вариантами 
штульпа и поверхности. Они пригодны не только 
для первичного оснащения, но и для простого 
последующего дооборудования.

Преимущества при производстве

• Сертифицированные согласно EN 12209 врезные 
замки для жилых, коммерческих и администра-
тивных помещений

• Долговечная техника благодаря исключительно 
высокому качеству

• С одним или двумя оборотами и защитой от 
надпиливания

• Широкий ассортимент: различные дорнмасы 
(18–65 мм) и варианты штульпа, а также различ-
ная длина ригелей (15, 20 и 25 мм)

• Индивидуальный дизайн двери благодаря раз-
ной поверхности штульпа

• Множество специальных решений

Дверной профиль Металл, пластик Металл, пластик Металл, пластик 

Внутренние/межкомнатные двери ◉ ◉ ◉

Двери квартир/подсобных помещений/
домов ◉ ◉ ◉

Особые характеристики Ригель однозапорный,
длина ригеля 15 мм

Ригель однозапорный,
длина ригеля 20 мм

Ригель с двумя оборотами,
длина ригеля 25 мм

28-PZW
Врезной замок для пу-
стотелого профиля для 
дверей в соответствии с
DIN 18251-2, класс 1

49-PZW
Врезной замок для пу-
стотелого профиля для 
дверей в соответствии с
DIN 18251-2 класс 3

59-PZW
Врезной замок для пу-
стотелого профиля для 
дверей в соответствии с
EN 12209 2S800C4*BC20

Дверные замки для пустотелого профиля

*  в сочетании с защищенным метал-
лическим ящиком
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Врезные замки для пустотелого  
профиля с длиной ригеля до 25 мм
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Замки

Особые замки  
для специального применения.

Уникальный ассортимент KFV предлагает множе-
ство вариантов решений, в том числе в области 
специального применения. Здесь всегда найдется 
подходящее решение для особых требований, 
например: замки для сдвижных дверей с крюком 
или ригелем в форме круга и специальные замки 
для радиационно-защитных дверей. Сюда также 
относится множество других замков для противо-
пожарных зон.

Ригельный замок с маятниковой 
фалевой защелкой

Ригельный замок Замок для маятниковой 
двери

Множество вариантов для различных  
областей применения

Стальные двери
Двери для влажных помещений
Радиационно-защитные двери
Сдвижные двери
Маятниковые двери
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Замок для радиационно- 
защитных дверей

Замок для сдвижных 
дверей

Замок для сдвижных 
дверей
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Запасный выход и «Антипаника»38



Запасный выход и «Антипаника»
Надежные решения по стандартам EN 179 и EN 1125: 
максимальная эффективность и функциональная  
надежность.

Полный ассортимент «Антипаника».

Наша комплексная программа замков и многозапорных устройств включает 
в себя многочисленные проверенные временем решения для огнеупор-
ных дверей, замки для аварийных выходов в соответствии с требованиями 
EN 179 и замки «Антипаника» согласно требованиям EN 1125. Эти надежные 
решения для защиты отличаются легким управлением, простой и эффектив-
ной переработкой. Для двухстворчатых выходных дверей «Антипаника» мы 
разработали трехкомпонентное решение с простым монтажом, при котором 
инновационная техника с поводком сводит к минимуму необходимость 
фрезерных работ под фурнитуру для штульповых створок эвакуационных 
дверей «Антипаника», а также время производства.

Функции запирания B, D и E.

В направлении к эвакуационному выходу наши замки и многозапорные 
замки для эвакуационных дверей легко открываются без ключа. После 
применения эвакуационной функции и закрывания двери обратный доступ 
блокируется или же возможность движения против направления к эвакуа-
ционному выходу сохраняется.
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Все многозапорные и специальные замки из ассортимента KFV являются про-
веренными и универсальными решениями, которые отличаются максималь-
ной надежностью и интуитивным управлением. Не только в аварийном случае, 
но и во время переработки дорога каждая секунда, поэтому в многозапорных 
системах для обеспечения функциональности эвакуационных дверей использу-
ются одинаковые семейства основных и дополнительных замков с идентичными 
размерами. Направление открывания по DIN можно в любое время изменить 
с помощью фалевой защелки. В случае функций запирания B и D на основном 
замке можно регулировать направление к эвакуационному выходу.

Многозапорные замки для эвакуационных дверей

EP 960
Запор «Антипаника» согласно  
EN 179 и EN 1125

GEP EP 960
Электромеханический запор  
«Антипаника» согласно EN 179 и 
EN 1125

Тип запора Комбинация круглых штифтов и крюков Комбинация круглых штифтов и крюков

Увеличиваемая высота двери до 2 400 мм до 2 400 мм 

Для класса противовзломности согласно  
EN 1627–1630 * до RC3 до RC3 

Классификация согласно DIN 18251-3:2002 3 3 

Огнеупорные двери ◉ ◉ 

Двери для аварийного выхода и  
двери «Антипаника» ◉ ◉ 

Перестановка фалевых защелок (регулируемое 
направление открывания по DIN — правое/левое) ◉ ◉

Запорная рейка с возможностью регулировки 
+/-2,5 мм ◉ ◉

Отдельные запорные пластины с возможностью 
регулировки +/-2,5 мм ◉ ◉

Фурнитура для штульповой створки,  
для двухстворчатых входных дверей ◉ ◉

Фалевая защелка Softlock опционально опционально

Дневная защелка ◉ ◉

Система контроля ригельного рабочего контакта ◉ ◉

Системы контроля доступа — ◉

Скрытолежащая дверная петля axxent ◉ ◉

Опции для домашнего уюта

Запасный выход и «Антипаника»

Решения для эвакуационных дверей и дверей 
для аварийного выхода
Надежные системы для одно- или двустворчатых  
эвакуационных дверей, защиты от дыма и огня.

*  Фурнитуру необходимо защитить 
от манипуляций снаружи.
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Экономия времени в аварийном случае и при производстве

• Модульная конструкция с единой схемой фрезеровки и одинаковыми 
позициями для резьбовых соединений

• Простой монтаж за счет отказа от длинных резьбовых штоков
• Направление открывания согласно стандарту DIN и сторона эвакуации 

при функции B и D регулируются отдельно
• Поставляются варианты с различными размерами дорнмаса и межосе-

выми расстояниями
• Все замки и многозапорные устройства универсальны и соответствуют 

требованиям EN 179 и EN 1125, поставляются с функцией запирания  
(B, D или E)

• Решения для всех распространенных штульповых профилей из дерева, 
пластика или металла и для дверных конструкций высотой до 2,40 м

• При открывании закрытой створки двустворчатых эвакуационных две-
рей главная створка отпирается автоматически, что позволяет исполь-
зовать всю ширину распахивания для эвакуации

• KFV GENIUS PANIK GEP: автоматическое запирание и отпирание для 
функций запирания B и E

Дверной профиль Дерево Металл, пластик

Внутренние/межкомнатные двери ◉ — 

Двери квартир/подсобных помещений/
домов ◉ ◉ 

Огнеупорные двери ◉ ◉ 

Двери для аварийного выхода и двери 
«Антипаника» ◉ ◉ 

EP166
Врезной замок «Антипаника» для за-
пасных выходов и дверей «Антипаника» 
согласно EN 179 и EN 1125

EP99
Врезной замок «Антипаника» для 
пустотелых профилей для запасных вы-
ходов и дверей «Антипаника» согласно 
EN 179 и EN 1125

Замки для эвакуационных дверей
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Рамные детали
Разнообразные рамы для всех материалов  
и профильных систем.

Эффективное разнообразие.

Наши рамные детали обладают множество преимуществ: не только каждый 
обычный и многозапорный замок, но и каждая рамная деталь из ассорти-
мента KFV входит в модульную системную концепцию с произвольно ком-
бинируемыми изделиями разных линеек, продуманной размерной сеткой и 
настоящими инновациями. При малом количестве конструктивных исполне-
ний деталей и без специальных рамных деталей обеспечивается максималь-
ное разнообразие решений, простота технологических операций и мини-
мальные складские запасы.

Практичные инновации.

Эксцентриковая регулировка прижима с уникальным диапазоном регули-
ровки +/-2,5 мм при малой монтажной глубине является лучшим из пред-
ставленных на рынке решений. Это упрощает монтаж и обеспечивает очень 
высокое давление нажатия для защиты от сквозняков и ливня. Наши рамные 
детали с регулировкой прижима используются со всеми типами многоза-
порных замков с круглыми цапфами, крюками (6 или 8 мм) или с комбина-
цией круглых цапф и крюков. Задняя пластина ригеля и профилированные и 
легко устанавливаемые заглушки обеспечивают привлекательный внешний 
вид и легкий монтаж, полностью скрываются за штампованным отверстием 
и удобно устанавливаются спереди.

Простой монтаж. 
➊ Регулировка прижима: 
оптимальное давление нажатия 
и наилучшая компенсация допусков.
➋ Задняя пластина ригеля: 
удобно устанавливается с лицевой 
стороны, доступны варианты 
исполнения с различной монтажной 
глубиной.
➌ Профилированные заглушки: 
правильное положение и привлека-
тельный внешний вид для различ-
ных пластиковых профилей.
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Отдельные пластинки замка  
и цельные запорные рейки
Максимальное разнообразие решений для  
модульной системы.

Рамные детали

Отдельные запорные пластины
Качественное решение для всех 
вариантов запора.

Благодаря отдельным запорным 
пластинам всего один вариант 
исполнения позволяет добиться 
привлекательного и универсально-
го решения для всех типов запора, 
которые легко монтировать и регу-
лировать с использованием много-
численных инноваций.

Запорная рейка
Повышенная прочность и надежность, 
благородный внешний вид.

Эта прочная запорная рейка, применя-
емая для различных вариантов запора, 
повышает надежность и обеспечива-
ет единый дизайн деталей рамы. Так 
как фиксируется только одна деталь, 
монтаж значительно ускоряется. Кроме 
того, вы получаете все преимущества 
отдельных запорных пластин.

Преимущества при производстве

• Простой монтаж, требуется фиксация только 
одной детали

• Одно решение для всех запоров
• Со скошенным вводом и бесступенчатой 

регулировкой прижима фалевой защелки 
основного замка через AT-вставку

• Превосходная компенсация допусков: с 
помощью эксцентриковой регулировки при-
жима +/-2,5 мм для круглых цапф и крюков

• Задняя пластина ригеля в нескольких вари-
антах монтажной глубины: устанавливается с 
лицевой стороны

Преимущества при производстве

• Легкий и экономичный монтаж
• Одно решение для всех запоров
• Бесступенчатая регулировка прижима фалевой 

защелки основного замка через AT-вставку
• Задняя пластина ригеля в нескольких вариантах 

монтажной глубины: устанавливается с лицевой 
стороны

• Дополнительный замок: превосходная компенса-
ция допусков с помощью эксцентриковой регу-
лировки прижима +/-2,5 мм для круглых цапф и 
крюков

• Профилированные заглушки для легкой установки
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Двухстворчатые двери
Улучшение качества — от штульповой створки 
до нижней втулки.

Фурнитура для штульповой створки
Больше комфорта и эффективно-
сти высококачественной закрытой 
створки.

Фурнитура для штульповой створки 
KFV объединяет безопасность и ла-
коничный дизайн с эффективностью 
монтажа и складского хранения. 
Немаловажную роль здесь играет 
комфорт. Так, в BS80 T-образная ручка 
автоматически выдвигается нажатием 
кнопки и облегчает запирание и отпи-
рание. В обычном состоянии система 
спрятана заподлицо, поэтому ее легко 
чистить.

Нижняя втулка
Меньше трения и значительно меньше 
чувствительности к допускам.

Благодаря изменению давления при-
жима от +2 до -1 мм эта нижняя втулка 
компенсирует допуски для монтажа и 
облегчает управление шпингалетом за 
счет минимального трения.

Преимущества при производстве

• Оптимальная совместимость с фурнитурой для 
штульповых створок KFV и шпингалетами

• Регулировка давления прижима от +2 до -1 мм 
для оптимального компенсирования монтаж-
ных допусков

• Доступны выравнивающие кольца со скосом  
5° и 9° для регулировки порогов

Преимущества при производстве

• Монтаж в закрытую створку двустворчатых 
входных дверей

• Возможность заказа проходной створки с 
левым или правым открыванием по стан-
дарту DIN

• Возможность комбинирования с механиче-
скими и электромеханическими многоза-
порными замками KFV
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Дневная защелка
Деблокировка фалевой защелки 
основного замка для выхода из 
дома без ключа.

Благодаря дневной защелке KFV 
фалевую защелку основного замка 
можно разблокировать посред-
ством механического фиксиро-
вания запорной задвижки, чтобы 
ненадолго выйти из дома без 
ключа. Таким образом, вы може-
те просто «открыть» визуально 
закрытую дверь.

Рамные детали с армирующей 
платой
Специальные исполнения для 
большей устойчивости.

Благодаря армирующим платам 
привинчиванием в коробку и ча-
стично в кирпичную кладку можно 
добиться более высокой степени 
защиты от взлома.

Предохранитель петлевой  
группы
Повышение степени защиты от 
взлома: более безопасные двери.

Предохранители петлевой группы 
KFV обеспечивают эффективные 
и удобные для монтажа реше-
ния по защите от взлома. Зубья с 
внутренним взаимным зацепле-
нием двух клиновидных запорных 
элементов нейтрализуют потенци-
альные точки воздействия, прак-
тически полностью предотвращая 
возможность отжима двери на 
петлевой группе. Эти дополни-
тельные предохранители можно 
адаптировать к фальцлюфту соот-
ветствующей профильной системы 
или установить во фрезерованных 
пазах.

Рамные детали

Дополнительные детали для рамы
Для особых требований к безопасности, 
комфорту и дизайну.

Преимущества при производстве

• Для запорных реек и запорных пластин с 
пробивкой отверстий под выключатель E

• Более экономичное решение, чем выклю-
чатель Е

• Простая и быстрая установка, дополни-
тельная регулировка после установки

• Элемент дооснащения или стандартная 
установка в рамные детали KFV 

• Компактные монтажные размеры
• Возможность правостороннего и левосто-

роннего монтажа согласно стандарту DIN

Преимущества при производстве

• Предлагается в различных разме-
рах для входных квартирных дверей 
с коробкой и установки на дверные 
системы

• Например, в качестве фалевой/ри-
гельной пластины или предохранителя 
петлевой группы

Преимущества при производстве

• Для дверей из алюминия, дерева или 
пластика

• Быстрый и простой монтаж
• Состоит из двух одинаковых по форме, 

зубчатых клиновидных запорных эле-
ментов

• Гибкая адаптация к фальцлюфту соот-
ветствующей профильной системы или 
установка во фрезерованных пазах
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Дверная петля axxent
Полностью скрытая петлевая группа для со-
временных алюминиевых дверей — идеальный 
дизайн.

Лаконичный элегантный дизайн двери и про-
стота монтажа — эти дверные петли сочетают 
в себе современный минимализм и максималь-
ную эффективность. За счет полностью скрытого 
монтажа подчеркивает сдержанный внешний вид 
алюминиевых дверей и поддерживают реализа-
цию современных концепций жилых помещений. 
Снимать и устанавливать эту двухкомпонентную 
конструкцию может один человек. Это гарантиру-
ет полную свободу боковой регулировки, а также 
регулировки по высоте и прижиму.

Преимущества при производстве

• Для алюминиевых дверей массой до 120 кг
• Доступная 3D-регулировка по стороне, высоте и 

прижиму
• Двухсекционная петля, состоящая из рамного и ство-

рочного элементов, обеспечивает простоту установки 
и снятия дверного полотна с петель

• Требуются лишь небольшие пазы в профиле

47



Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

РОССИЯ
111524 г. Москва,
ул. Электродная, д. 9, стр. 2.

Телефон: +7 495 721-17-62
Факс: +7 495 721-11-30
info-ru@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Австрия  Телефон: +43 6225 8301

Бенилюкс  Телефон: +31 613 143773

Великобритания  Телефон: +44 2476 622000

Венгрия  Телефон: +36 76 500810

Германия  Телефон: +49 271 39310

Индия Телефон: +91  124 4342302

Италия  Телефон: +39 02 9353601

Китай  Телефон: +86 316 5998198

Польша  Телефон: +48 77 4477700

Россия  Телефон: +7 495 7211762

Турция  Телефон: +90 216 5934151

Украина  Телефон: +38 044 4065793

Франция  Телефон: +33 3 89618131

Швейцария  Телефон: +41 33 3461010

Южная Корея  Телефон: +82 15445369

Вы можете найти контакты наших 

международных филиалов здесь: 

www.siegenia.com
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