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О КОМПАНИИ

Компания Гардиан является одним из крупнейших в России предприятий по производству 
стальных дверей, замочной продукции и декоративных панелей.

Производственный комплекс площадью более 50 тыс. кв.м, оснащен современным 
оборудованием и работает по последним новейшим технологиям.

Широкий ассортимент замочной продукции позволяет быстро укомплектовать любую дверь 
от эконом- до премиум - сегмента.

Уровень качества замков Гардиан отвечает самым высоким требованиям потребителей и 
подтверждается сертификатами соответствия специализированных лабораторий России.

Замочная продукция Гардиан является постоянным участником всероссийских и 
международных выставок MosBuild и MadeExpo, конкурса «100 лучших товаров России».

На сегодняшний день продукция Гардиан известна не только во всех уголках России, но и 
странах Ближнего Зарубежья и Европы: Греции, Болгарии, Армении, Грузии, Беларуси, 
Украины, Казахстана и Молдовы.

Качественная продукция и складской запас, грамотная маркетинговая политика и 
индивидуальный подход, широкая дилерская сеть и постоянная модернизация производства 
выгодно отличают Гардиан от других аналогичных предприятий.

Не останавливаясь на достигнутом, Компания открывает новые горизонты: запущено 
уникальное автоматизированное производство полного цикла, планируется запуск 
производства межкомнатных дверей, активно ведется строительство цеха по производству 
первых в России цилиндров.

Замки Гардиан уже выбрали миллионы людей, которые заботятся о своей безопасности и 
доверяют профессионалам.

Продукция Компании Гардиан —  это профессиональные решения для ценителей 
4 безопасности и надежности!
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Российское производство
Замки Гардиан производятся на заводе в 
России в городе Йошкар-Оле Республики 
Марий Эл.

Широкий ассортимент
Гардиан производит более 60 моделей зам
ков для входных деревянных, металлических, 
пластиковых и алюминиевых дверей, отвеча
ющих современным требованиям к степени 
защищенности, секретности, эксплуатации и 
функциональности.

Качество и точность изготовления
Высокий уровень автоматизации производ
ства, современное оборудование, постоян
ный контроль качества и персональная от
ветственность сотрудников предприятия, 
позволяют соответствовать высоким стан
дартам качества и добиваться высоких пот
ребительских характеристик производимой 
продукции. Это залог надежной и долговеч
ной работы замка.

Надежность
Завод Гардиан более 20 лет производит 
замочную продукцию. Накопленный опыт 
производства и продажи замков позволяет 
постоянно совершенствовать продукцию и 
удовлетворять потребности покупателей. 
Надежность нашей продукции подтверж
дается сертификатами соответствия.

www-гардиан.рф

Повышенные защитные свойства
Постоянное повышение криминальной взло- 
мостойкости замков Гардиан, способствует 
расширению модельного ряда и росту пока
зателей защитных свойств, производимой 
продукции.

Антикоррозийное покрытие
В замках Гардиан все детали изготавливают
ся из оцинкованной стали или имеют либо 
гальваническое либо порошковое покрытие. 
Это позволяет использовать замки в любых 
климатических условиях.

Дополнительные опции
По желанию заказчика замки Гардиан могут 
комплектоваться любым количеством клю
чей разной длины. Возможно изготовление 
мастер-систем. В ассортименте имеются 
декоративные накладки и ручки на планке 
собственного производства.

География продаж
Дилерская сеть Гардиан представлена 
более чем в 100 городах России и странах 
ближнего зарубежья.

Гарантия 5 лет
Компания Гардиан производит качествен
ные и надежные замки, и гарантирует их без
отказную работу минимум в течение 5 лет.

Ш й
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НОВИНКИ

«Гардиан 71.14 Т Restart»
Замок врезной сувальдный с перекодировкой.
• Удобная перекодировка с торца - возможность самостоятельной 
замены секрета замка на другой ключ из сменного комплекта.
• Функция отключения защелки от дверной ручки в закрытом 
положении замка.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Защита от наиболее распространенных методов вскрытия.
• По габаритно-присоединительным размерам совпадают с 
замками итальянского производства.

«Гардиан 75.14 Т Restart»

Замок врезной комбинированный с перекодировкой.
• Два независимых механизма секретности в одном корпусе замка.
• Удобная перекодировка с торца - возможность самостоятельной 
замены секрета замка на другой ключ из сменного комплекта.
• Функция отключения защелки от дверной ручки в закрытом 
положении замка.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Защита от наиболее распространенных методов вскрытия.
• По габаритно-присоединительным размерам совпадают с 
замками итальянского производства.

«Гардиан 72.16 Т Restart»

Замок врезной цилиндровый с редукторным механизмом.
• Инновационный принцип конструкции замка: редукторный 
(шестеренчатый) механизм обеспечивает бесшумность работы 
замка, легкость вращения ключа без проскоков при закрытии/ 
открытии замка.
• Функция отключения защелки от дверной ручки в закрытом 
положении замка.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Уникальная защита - блокировка механизма замка при 
вырывании цилиндра (обозначение - буква «Z»).
• По габаритно-присоединительным размерам совпадают с 
замками итальянского производства.

«Гардиан 75.16 Т Restart»

Замок врезной двухсистемный цилиндровый, 
с редукторным механизом.
• Два независимых механизма секретности в одном корпусе замка.
• Инновационный принцип конструкции замка: редукторный 
(шестеренчатый) механизм обеспечивает бесшумность работы 
замка, легкость вращения ключа без проскоков при закрытии/ 
открытии замка.
• Функция отключения защелки от дверной ручки в закрытом 
положении замка.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Уникальная защита - блокировка механизма замка при 
вырывании цилиндра (обозначение - буква «Z»).
• По габаритно-присоединительным размерам совпадают с 
замками итальянского производства.
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Замок электромеханический двухсистемный.
• Универсальный электромеханический замок.
• Встроенный контроллер доступа для считывающих устройств с 
интерфейсом Wiegand.
• Подходит для работы в системах контроля и управления доступом 
(СКУД).
• Два независимых (цилиндровый и электронный) механизма 
секретности в одном корпусе.
• Работа электронного механизма от напряжения питания 10 - 16В.
• Функция настраиваемой блокировки ригелей и защелки.
• Переключение режимов управления замком.
• Информационный выход состояния блокировки замка.
• Доступны различные комплектации замка.

Блокиратор «Кибер/Кибер +»

• Универсальный электромеханический блокиратор вертикальных тяг.
• Встроенный контроллер доступа для считывающих устройств с 
интерфейсом Wiegand.
• Подходит для работы в системах контроля и управления доступом 
(СКУД).
• Настраиваемые способы управления и функции использования 
блокиратора.
• Переключение режимов управления блокиратором.
• Напряжение питания 10 - 16В .
• Доступны различные комплектации блокиратора.

«Гардиан 20.01 Т»

Замок врезной сувальдный.
• Универсальный замок, 5 ригелей 018  мм.
• Съемная торцевая планка.
• Выдвижение засовов за 2 полных оборота ключа.
• Доступны 4 комплектации замка:
- без бронепластины, без вертикального привода;
- с бронепластиной, без вертикального привода;
- без бронепластины, с вертикальным приводом;
- с бронепластиной и вертикальным приводом.

А•*

«Гардиан 22.11 Т»

Замок врезной цилиндровый с защелкой.
• Универсальный замок, защелка 0  20 мм.
• 3 ригеля 018  мм.
• Выдвижение засовов за 3 полных оборота ключа.
• Функция отключения защелки от дверной 
ручки в закрытом положении замка.
• Съемная торцевая планка.

7



@ г а р а и а н ] | ОСОБЕННОСТИ ЗАМКОВ СЕРИИ «МАКСИМУМ»
www. гард иан.рф

v©

%  I

1. Защита от самоимпрессии.
Запатентованная втулка на корпусе замка 
препятствует работе самоимпрессионного 
ключа.

2. Защита от манипуляции.
Для защиты используются ложные пазы на 
сувальдах и кодовых дисках ротора. При 
попытках вскрытия замка отмычками стой
ка хвостовика засова, благодаря своей 
форме, попадает в ложные пазы на суваль
дах, что увеличивает время вскрытия, а в 
большинстве случаев не дает возможности 
вскрыть замок.

3. Защита от несанкционированного 
проникновения в замочную скважину.
Внутри замка установлена запатентованная 
втулка. При повороте отмычки «натяжка», 
втулка перекрывает замочную скважину, тем 
самым не дает возможности манипулиро
вать сувальдами.

5

4. Защита от свертыша.
Замки серии «Максимум» имеют ослаблен
ные зубья, которые срезаются при силовом 
воздействии на механизм замка «сверты
шем». При этом замок остается в закры
том положении и не позволяет преступни
кам проникнуть в помещение.

5. Защита от высверливания.
Во всех замках серии «Максимум» установ
лена внутренняя бронепластина, которая 
препятствует высверливанию стойки хвосто
вика. По желанию, можно установить внеш
нюю бронепластину из марганцевосодержа- 
щей стали 65 Г, толщиной 2 мм. Твердость 
бронепластины после закалки 58-62 единиц 
по шкале Роквелла.

«Гардиан 21.12 ДТ 
Максимум»

Максимум»

«Гардиан 25.14 ДТ 
Максимум»

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
МЕТОДОВ ВСКРЫТИЯ 
И ВЗЛОМА:

Самоимпрессии 
(втулка на корпусе замка).

Манипуляции
(ложные пазы на сувальдах 
и дисках ротора).

Несанкционированного 
проникновения в замочную 
скважину (поворотная 
отсечная втулка внутри 
замка).

«Свертыша»
(ослабленный зуб).

Высверливания 
(внутренняя и внешняя 
бронепластина 
от 2 до 6 мм).
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1. Защитная бронепластина.
На корпусе и на крышке замка установлены 
бронепластины из марганцевосодержащей ста
ли 65 Г, толщиной 2 мм. Твердость бронеплас
тины после закалки -  58-62 единиц по шкале 
Роквелла. Бронепластины защищают сувальд- 
ный механизм (сувальды и стойку хвостовика) 
замка от высверливания.

2. Защита от вандалов.
Корпусы замков с нижней стороны открыты 
для свободного удаления инородных предме
тов из замка.
3. Патентованная защита  
от декодирования.
В замки установлены пластины, которые зак
рывают межсувальдное пространство со сто
роны замочной скважины. Это не дает воз
можности взломщикам декодировать замок.

4. Защита от свертыша.
Замки имеют ослабленыый зуб. При попытке 
открыть замок «свертышем» последний зуб 
хвостовика засова отгибается, замок остается 
закрытым.
5. Защита от отмычек.
На сувальдах выполнены ложные пазы. Стой
ка хвостовика засова П-образной формы. 
При попытках вскрытия замка отмычками 
стойка хвостовика засова, благодаря своей 
форме, попадает в ложные пазы на суваль
дах, что увеличивает время вскрытия, а в 
большинстве случаев не дает возможности 
вскрыть замок.

6. Патентованная защита 
от самоимпрессии.
На замках установлены втулки, которые за
щищают от такого метода вскрытия как само- 
импрессия, не дают вскрыть замок отмычкой 
«Хоббса», препятствуют ряду других спосо
бов вскрытия.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Гардиан 50.01»

НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
МЕТОДОВ ВСКРЫТИЯ 
И ВЗЛОМА:

Самоимпрессии 
(втулка на корпусе 
и крышке замка).

Манипуляции
(ложные пазы на сувальдах). 
Декодирования сувальдного 
механизма.

«Свертыша»
(ослабленный зуб).

Высверливания 
(внешняя бронепластина).

«Гардиан 50.15»

«Гардиан 50.11»

9



гард иан
® I

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКОВ СЕРИИ «QUATTRO»
www. гард иан.рф

1 2 

1. Защита от вскрытия отмычками.
Наличие «ложных» пазов. Отсечная зубча
тая втулка, которая при повороте ключа 
перекрывает боковые отверстия и ограничи
вает доступ отмычек к сувальдам через за
мочную скважину (патент № 142635). Отсут
ствие жесткой пружины сувальд усложняет 
вскрытие замка методом манипуляций.

2. Защита от самоимпрессии.
Наличие запатентованной втулки, защищаю
щей от метода вскрытия самоимпрессион- 
ным ключом-отмычкой (патент № 100538).

3. Защита от высверливания.
Наличие внутренней бронепластины, установ
ленной на хвостовик засова (патент №137899) 
и наличие наружной бронепластины - суммар
ная толщина не менее 4 мм.

3 4 5

4. Удобство эксплуатации.
Функция отключения защелки от ручки в зак
рытом положении замка (патент №142627), 
что обеспечивает работу замка в комфорт
ных условиях без бокового давления на за
сов в период всей эксплуатации. В закры
том положении замка защелка остается в 
«фиксированном» положении даже при на
жатии на ручку. Плавность и бесшумность 
хода ригелей за счет зубчатой передачи и 
отсутствия жесткой пружины сувальд. На
личие сувальд оконного типа, которые 
обеспечивают легкость вращения ключа 
при запирании/отпирании и исключают 
вероятность проскока.
5. Удобство установки.
Отверстия для крепления дверных ручек 
стяжными винтами через замок. Съемная 
торцевая планка и 4 крепежные втулки, поз
воляющие устанавливать замок вкладным 
способом.

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Гардиан 40.01 Т Quattro»

«Гардиан 40.11 Т Quattro»

НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
МЕТОДОВ ВСКРЫТИЯ 
И ВЗЛОМА:

Самоимпрессии 
(втулка на корпусе 
и крышке замка).

Вскрытия отмычками 
(отсечная зубчатая 
втулка).

Манипуляции 
(ложные пазы 
на сувальдах).

Высверливания 
(внешняя и внутренняя 
бронепластина).

ю



ОСОБЕННОСТИ ЗАМКОВ СЕРИИ «INTER» @  гардиан
®

www-гардиан.рф

1 2 3
1. Защита от свертыша.
Замки имеют ослабленный зуб. При попытке 
открыть замок «свертышем» последний зуб 
хвостовика засова отгибается, замок остается 
закрытым.

2. Защита от отмычек.
На сувальдах выполнены ложные пазы. Стой
ка хвостовика засова П-образной формы. При 
попытках вскрытия замка отмычками стойка 
хвостовика засова, благодаря своей форме, 
попадает в ложные пазы на сувальдах, что 
увеличивает время вскрытия, а в большинст
ве случаев не дает возможности вскрыть 
замок.

4 5

4. Удобство эксплуатации.
Функция отключения защелки от ручки в зак
рытом положении замка. Это обеспечивает 
работу замка в комфортных условиях, без 
бокового давления на засов в период всей 
эксплуатации.

5. Удобство установки.
Отверстия для крепления дверной ручки 
стяжными винтами через корпус замка.

6. По габаритно-присоединительным раз
мерам совпадают с замками турецкого  
производства.

3. Защита от деформации.
Отверстия для крепления врезной броненак- 
ладки усилены втулками для защиты корпу
са замка от деформации.

НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

«Гардиан 62.11 Inter»

НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
МЕТОДОВ ВСКРЫТИЯ 
И ВЗЛОМА:

Манипуляции 
(ложные пазы 
на сувальдах).

«Свертыша» 
(ослабленный зуб).

Деформации
(специальные
втулки).



гараиан!
®

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКОВ СЕРИИ «Restart»
www. гард иан.рф

1. Удобная перекодировка с торца 
(для сувальдных замков).
Возможность самостоятельной замены сек
рета замка на другой ключ из сменного комп
лекта. Получен патент на систему перекоди
ровки. Не имеет Российских аналогов.

2. Редукторный механизм 
(для цилиндровых замков).
Комфортная работа замка, легкость поворота 
ключа обеспечивают удобство эксплуатации.

3. Удобное крепление цилиндра с торца 
двери.

4. Уникальная блокировка цилиндрового 
механизма замка при вырывании 
цилиндра.

5. Типоразмеры популярных итальянских 
замков.

6. Функция уборки защелки от ключа.

7. Функция отключения защелки от ручки 
в закрытом положении замка - защелка 
остается в ф иксированном положении 
даже при нажатии на ручку.

8. Независимые механизмы секретности 
в двухсистемных замках.

«Гардиан 71.14 Т 
Restart»

«Гардиан 75.14 Т 
Restart»

ЕВРОПЕЙСКИМ у р о в е н ь  б е з о п а с н о с т и
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МЕТОДОВ ВСКРЫТИЯ:

Защита от вскрытия отмычкой -  
ложные пазы на сувальдах.
Стойка хвостовика засова 
П-образной формы. При 
попытках вскрытия замка 
отмычками стойка хвостовика 
засова, благодаря своей форме, 
попадает в ложные пазы на 
сувальдах, что увеличивает 
время вскрытия, а в 
большинстве случаев не дает 
возможности вскрыть замок.

«Гардиан 72.16 Т 
Restart»

Защита от самоимпрессии -  
запатентованная втулка в 
корпусе замка.

Защита от «свертыша» -  
ослабленный зуб рейки 
хвостовика.

Защита от взлома -  усиленная 
конструкция засова.
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Защита от вырывания цилиндра 
блокировка механизма замка.

«Гардиан 75.16 Т 
Restart»



ЗАМКИ 10 СЕРИИ га р аи а н
®

www-гардиан.рф

Гардиан 10.01 Гардиан 10.11 Гардиан 12.01

СЗ

□

Базовые замки для дверей начальных комплектаций.

• Для металлических и деревянных дверей,шкафов и сейфов.
• Универсальные замки - подходят для дверей правого и левого 
открывания.

• 2 класс взломостойкости для сувальдных замков (ГОСТ 5089-2011).
• 3 класс взломостойкости для цилиндровых замков (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность более 46 тыс. комбинаций.
• Диаметр ригелей 13,5 мм.

• Базовая защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от вскрытия отмычкой - ложные пазы на сувальдах, 
увеличенная жесткость пружин сувальд;
- защита от «свертыша» - ослабленный зуб рейки хвостовика.

• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.
• Возможность переворота защелки без разборки замка.

Сувальдные замки комплектуются 4-мя ключами. 
По желанию заказчика замки можно комплектовать:

- различным количеством ключей;
- разной длиной ключей;
- накладками;
- ответными планками.

5 лет гарантии.

13
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ЗАМКИ 10 СЕРИИ
www. гард иан.рф

ГАРДИАН 10.01

Замок врезной сувальдный.
Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.
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Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 46000
Толщина полотна двери/мм 30-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 0,73
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 20

ГАРДИАН 10.11

• *

©  ©

щ

Замок врезной сувальдный, с защелкой.
• Устанавливается с ручками на планке 
«Гардиан 41.31», «Белла».
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 46000
Толщина полотна двери/мм 30-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 0,99
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 15

14



ЗАМКИ 10 СЕРИИ га р аи а н
®

www. гардиан. рф

ГАРДИАН 12.01

Замок врезной цилиндровый.
• Рекомендована установка броненакладки 
на цилиндровый механизм.
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Технические характеристики: 
Тип механизма 
Класс (ГОСТ 5089-2011)

цилиндровый
3

Толщина полотна двери/мм
Количество оборотов
Масса замка/кг
Количество в упаковке/шт

от 30

0,45
20

ГАРДИАН 12.11

Замок врезной цилиндровый, с защелкой.
• Рекомендована установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Устанавливается с ручками на планке 
«Гардиан 41.32», «Гретта», «Диана» 
(межосевое расстояние 85 мм).
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)
Толщина полотна двери/мм от 30
Количество оборотов
Масса замка/кг 0,95
Количество в упаковке/шт 15

15



( S  га р аи а н
(Й)

ЗАМКИ 10 СЕРИИ
www. гард иан.рф

ГАРДИАН 15.12

Замок врезной комбинированный, с двумя 
механизмами секретности, с защелкой.
• Рекомендована установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Устанавливается с ручками на планке 
«Гардиан 41.32»,«Гретта», «Диана»
(межосевое расстояние 85 мм).
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма комбинир..,6  сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинацийболее 46000 (сув.)
Толщина полотна двери/мм 30-75
Количество полуоборотов 2 (сув)
Количество оборотов 2 (цил)
Масса замка/кг 1,45
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 12

16



ЗАМКИ 20 СЕРИИ га р аи а н
®

www-гардиан.рф

Гардиан 20.01 Т Гардиан 20.02 Т Гардиан 21.12 Т

Гардиан 25.12 Т

[5

□

*•

Профессиональные замки с надежной защитой от вскрытия и взлома.

• Для входных металлических дверей усиленной конструкции.
• Универсальные замки - подходят для дверей правого и левого открывания.

• 4 класс взломостойкости сувальдных замков (ГОСТ 5089-2011).
• 4 класс взломостойкости цилиндровых замков (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность сувальдных замков более 2 миллиардов комбинаций,
Гардиан 20.01 Т -  1,6 миллионов комбинаций.
• Диаметр ригелей 18 мм.

• Профессиональная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от отмычки - ложные пазы на сувальдах, увеличенная жесткость 
пружин сувальд;
- защита от свертыша - ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика;
- защита от взлома - усиленная конструкция засовов.

• Вертикальный привод - возможность запирания двери на три стороны.
• Возможность переворота защелки без разборки замка.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.
• Возможность установки замка без торцевой планки.
(Буква «Т» означает комплектацию съемной торцевой/лицевой планкой).

• Сувальдные замки комплектуются 5-ью ключами.
• По желанию заказчика замки можно комплектовать:
- различным количеством ключей;
- разной длиной ключей.

5 лет гарантии.
17
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ЗАМКИ 20 СЕРИИ
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ГАРДИАН 20.01 Т

И
Замок врезной сувальдный.
• Доступны 4 комплектации замка:
- без бронепластины, без вертикального привода;
- с бронепластиной, без вертикального привода;
- без бронепластины, с вертикальным приводом;
- с бронепластиной и вертикальным приводом.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс 4
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 2,5
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 5

ГАРДИАН 20.02 Т

Замок врезной сувальдный.
• Рекомендована комплектация броне
пластиной.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 2 млрд
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 2,7
Количество ключей 5
Количество в упаковке/шт 5



ЗАМКИ 20 СЕРИИ га р аи а н
®

www-гардиан.рф

ГАРДИАН 21.12 Т

Замок врезной сувальдный, с защелкой.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Рекомендована комплектация броне- 
пластиной.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 2 млрд
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 2,92
Количество ключей 5
Количество в упаковке/шт 5

ГАРДИАН 22.11 Т

*

Замок врезной цилиндровый, 
с защелкой.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Функция отключения защелки от дверной 
ручки в закрытом положении замка.
• Рекомендована установка броненакладки 
на цилиндровый механизм.

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс
Толщина полотна двери/мм от 40
Количество оборотов
Масса замка/кг

19
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ГАРДИАН 22.12 Т

/

Замок врезной цилиндровый, с защелкой.
• Рекомендована установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)
Толщина полотна двери/мм от 40
Количество оборотов
Масса замка/кг 2,47
Количество в упаковке/шт

ГАРДИАН 25.12 Т

Замок врезной комбинированный, с двумя 
механизмами секретности, с защелкой.
• Рекомендована установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Отверстия для крепления врезной броне
накладки усилены втулками для защиты корпуса 
замка от деформации.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма комбинир.., 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 2 млрд
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4 (сув)
Количество оборотов 2 (цил)
Масса замка/кг 3,4
Количество ключей 5
Количество в упаковке/шт 5

20
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Накладные замки с высоким уровнем защиты.

• Для входных металлических и деревянных дверей
• Выпускается в двух исполнениях - для дверей правого 
или левого открывания.

• 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность более 1,6 млн. комбинаций.
• Диаметр ригелей 18 мм.

• Высокая защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от вскрытия отмычкой -  ложные пазы на сувальдах, 
увеличенная жесткость пружин сувальд;
- защита от «свертыша» - ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от самоимпрессии - запатентованная втулка на крышке;
- защита от высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика;
- защита от взлома - усиленная конструкция засовов.

• Замки комплектуются 5-ью ключами.
• По желанию заказчика замки можно комплектовать:
- различным количеством ключей.

• 5 лет гарантии.
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ЗАМКИ НАКЛАДНЫЕ 20 СЕРИИ

ГАРДИАН 20.05

Технические характеристики:

Замок накладной сувальдный, 
с задвижкой.
• Фиксация засова задвижки в крайних 
положениях.
• Комплектация с вертикальной либо 
горизонтальной ключевой скважиной.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-60
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 2,33
Количество ключей 5
Количество в упаковке/шт 6

ГАРДИАН 20.07

ОТ 13,7
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Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-60
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 2,5
Количество ключей 5
Количество в упаковке/шт 6

Замок накладной сувальдный.
• Дополнительная защита от вскрытия 
отмычкой -  ловитель ключа с 
вертикальной ключевой скважиной.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.
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Замки повышенной защиты с возможностью самостоятельной 
замены секрета замка.

• Для дверей усиленной конструкции и бронированных дверей
• Выпускается в двух исполнениях - для дверей правого или 
левого открывания.

• 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность более 9,7 миллиона комбинаций.
• Диаметр ригелей 18 мм.

ЕЗ

□

• Повышенная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от вскрытия отмычкой - ложные пазы на дисках кодового ротора 
и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд;
- защита от «свертыша» - ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от взлома - усиленная конструкция засова;
- защита от высверливания - внутренняя бронепластина.

• Возможность самостоятельной замены секрета замка, без вызова 
специалиста. В случае потери или кражи ключа, секрет меняется путем 
замены кодового ротора.
• Вертикальный привод - возможность запирания двери на три стороны.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.
• Возможность установки замков без торцевой планки.
(Буква «Т» означает комплектацию съемной торцевой/лицевой планкой).
• Комплектация 2-мя роторами: монтажный - для проверки работоспособности 
замка при установке в дверь + основной - в индивидуальной упаковке для 
защиты от копирования.

• Сувальдные замки комплектуются 5-ью ключами.
• По желанию заказчика замки можно комплектовать:
- различным количеством ключей;
- разной длиной ключей.

• 5 лет гарантии.
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Замок врезной суваяьдный, с защелкой 
и кодовым ротором.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Рекомендована установка с дополнительной 
наружной бронепластиной.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 5 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 9,7 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 3,19
Количество в упаковке/шт 5

ГАРДИАН 25.14 Т

‘Q

Замок врезной комбинированный с кодовым 
ротором, защелкой и задвижкой.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Рекомендована комплектация наружной 
бронепластиной.
• Рекомендована установка броненакладки 
на цилиндровый механизм.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма комбиниров., 5 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 9,7 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4 (сув)
Количество оборотов 2 (цил)
Масса замка/кг 4,84
Количество в упаковке/шт 4
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Гардиан 21.12 ДТ 
Максимум

Гардиан 21.14 ДТ 
Максимум

Гардиан 25.14 ДТ 
Максимум

сз

□

Замки с максимальным набором защитных свойств и возможностью  
самостоятельной замены секрета замка.

• Для дверей усиленной конструкции и бронированных дверей.
• Выпускается в двух исполнениях - для дверей правого 
или левого открывания.

• 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность более 9,7 миллиона комбинаций.
• Диаметр ригелей 18 мм.

• Максимальная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от вскрытия отмычкой - ложные пазы на дисках кодового ротора 
и сувальдах, увеличенная жесткость пружин сувальд;
- защита от «свертыша» - ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от взлома - усиленная конструкция засова;
- защита от высверливания - внутренняя бронепластина.
• Дополнительные защиты:
- от вскрытия отмычкой - поворотная втулка в корпусе замка, перекрывающая 
доступ отмычек к сувальдам;
- защита от самоимпрессии - запатентованная втулка на крышке замка.

• Возможна самостоятельная замена секрета замка, без вызова специалиста. 
В случае потери или кражи ключа, секрет меняется путем замены кодового 
ротора (Гардиан 21.14 ДТ, Гардиан 25.14 ДТ).
• Функция уборки защелки от ключа.
• Вертикальный привод - возможность запирания двери на три стороны.
• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.
• Возможность установки замков без торцевой планки.
(Буква «Т» означает комплектацию съемной торцевой/лицевой планкой).
• Комплектация замка 2-мя роторами: монтажный - для проверки 
работоспособности замка при установки в дверь, основной - в 
индивидуальной упаковке для защиты от копирования (Гардиан 21.14 ДТ, 
Гардиан 25.14 ДТ).

• Сувальдные замки комплектуются 5-ью ключами.
• По желанию заказчика замки можно комплектовать:
- различное количество ключей;
- разная длина ключей.

5 лет гарантии.
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ГАРДИАН 21.12 ДТ МАКСИМУМ

Замок врезной сувальдный, с защелкой.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Рекомендована установка с дополнительной 
наружной бронепластиной.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

ГАРДИАН 21.14 ДТ МАКСИМУМ

Замок врезной сувальдный, с защелкой 
и кодовым ротором.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Рекомендована комплектация наружной 
бронепластиной.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

4 отв.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 2 млрд
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 2,92
Количество ключей 5
Количество в упаковке/шт 5

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 5 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 9,7 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 4
Масса замка/кг 3,19
Количество в упаковке/шт 5
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Замок врезной комбинированный с кодовым 
ротором, защелкой и задвижкой.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Рекомендована комплектация наружной 
бронепластиной.
• Рекомендована установка броненакладки 
на цилиндровый механизм.
• Информация о ключах данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма комбинированный
____________________________ 5 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011)______________ 4
Количество комбинаций более 9,7 млн
Толщина полотна двери/мм_______ 40-75
Количество полуоборотов_______ 4 (сув)
Количество оборотов 2 (цил)
Масса замка/кг____________________4,84
Количество в упаковке/шт____________ 4
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Гардиан 30.01 Гардиан 30.04 Гардиан 30.11 Гардиан 30.12 Гардиан 30.15

Гардиан 32.01 Гардиан 32.11

г  -

Замки с оптимальным набором потребительских 
характеристик.

• Для входных металлических дверей всех типов, шкафов и сейфов.
• Универсальные замки - подходят для дверей правого 
и левого открывания.

О

СЗ

□

• 2 класс взломостойкости сувальдных замков (ГОСТ 5089-2011).
• 4 класс взломостойкости цилиндровых замков (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность сувальдных замков более 1,6 миллиона комбинаций.
• Диаметр ригелей 15,8 мм.

• Оптимальная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от отмычки - ложные пазы на сувальдах, увеличенная жесткость 
пружин сувальд;
- защита от свертыша - ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика;
- защита от взлома - усиленная конструкция засовов. При полностью 
выдвинутых ригелях 30% их длины остается в корпусе замка.
- защита от вандалов - отсутствие нижней стенки корпуса замка.

• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.
• Возможность переворота защелки без разборки замка.

■31 • Сувальдные замки комплектуются 4-мя ключами.
O i  • По желанию заказчика возможна комплектация замка:

- различным количеством ключей;
- разной длиной ключей.

Гардиан 32.15 Гардиан 32.21

• Гарантия - 5 лет
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ГАРДИАН 30.01

22

26
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97,5

015,8

2,5
04,5, 
4 отв. 30

Замок врезной сувальдный.
Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 0,95
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 20

ГАРДИАН 30.04

Замок врезной сувальдный, с задвижкой.
• Встроенная задвижка в корпусе замка.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

22

26

26

/У 6

65

97,5

2,5

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,3
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 15
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ГАРДИАН 30.11

9

Замок врезной суваяьдный, с защелкой.
• Устанавливается с ручками «Гардиан 41.31», 
«Белла».
• Устанавливается с раздельной фурнитурой
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,29
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 15

Замок врезной суваяьдный, с защелкой 
и задвижкой.
• Встроенная задвижка в корпусе замка.
• Фиксация задвижки в крайних положениях
• Устанавливается только с ручками на планке
• Устанавливается с ручками на планке. 
«Гардиан 41.12», «Амелия».
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,5
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 12
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ГАРДИАН 30.15

Замок врезной сувальдный с защелкой 
и задвижкой.
• Встроенная задвижка в корпусе замка.
• Фиксация задвижки в крайних положениях.
• Устанавливается только с раздельной 
фурнитурой.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

019.8

015.8

0 4 ,5 , 
4 отв.

о

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,6
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 10

ГАРДИАН 32.01

26

65
19 19

97,5

2,5

2 отв,

Замок врезной цилиндровый.
• Рекомендуется установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.

Технические характеристики:
Тип механизма 
Класс (ГОСТ 5089-2011)

от 40

цилиндровый
~ 4

Толщина полотна двери/мм
Количество оборотов
Масса замка/кг 0,87
Количество в упаковке/шт 20
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Замок врезной цилиндровый, с защелкой.
• Рекомендуется установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Устанавливается с ручками «Гардиан 41.32», 
«Гретта», «Диана» (межосевое расстояние 85 мм)
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.

Технические характеристики:
Тип механизма___________цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)______________4
Толщина полотна двери/мм_______от 40
Количество оборотов________________ 2
Масса замка/кг___________________ 1,25
Количество в упаковке/шт___________ 15

ГАРДИАН 32.15

4

t

Замок врезной цилиндровый, с защелкой 
и задвижкой.
• Встроенная задвижка в корпусе замка.
• Фиксация задвижки в крайних положениях.
• Функция уборки защелки от ключа 
цилиндрового механизма.
• Рекомендуется установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Отверстия для крепления врезной 
броненакладки усилены втулками для защиты 
корпуса замка от деформации.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.

0

г/L J

т

ф-

019,8

015,8

, 04,5 
4 отв.

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)
Толщина полотна двери/мм от 40
Количество оборотов
Масса замка/кг 1,5
Количество в упаковке/шт 10
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ГАРДИАН 32.21

Замок врезной цилиндровый, с защелкой.
• Рекомендуется установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Отверстия для крепления врезной броненакладки 
усилены втулками для защиты корпуса замка от 
деформации.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Устанавливается с ручками «Гардиан 41.32», 
«Гретта», «Диана» (межосевое расстояние 85 мм).
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.

Технические характеристики:
Тип механизма___________цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)______________4
Толщина полотна двери/мм_______от 40
Количество оборотов________________ 2
Масса замка/кг_____________________1,3
Количество в упаковке/шт___________ 15

зз
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□

• Для входных противопожарных металлических дверей.
• Выпускается в двух исполнениях -  для дверей правого 
или левого открывания.

• 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011).
• Диаметр ригелей 15,8 мм.

• Замок не содержит деталей из легкосплавных материалов.
• Обеспечивает надежную фиксацию двери в трех точках 
при высоких температурах.
• Успешные испытания в дверях по пределу огнестойкости 
EI 60.

• Гарантия - 5 лет.

ГАРДИАН 33.11
для противопожарны х дверей

Замок врезной цилиндровый, с защелкой.
• В комплекте - 2 вертикальные защелки.
• Возможность установки броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Устанавливается с ручками «Гардиан 41.32», 
«Гретта», «Диана» (межосевое расстояние 85 мм).
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)
Толщина полотна двери/мм от 40
Количество оборотов
Масса замка/кг 1,12
Количество в упаковке 12
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Гардиан 40.01 Т Гардиан 40.11 Т

□

Замки премиум-класса с комфортной работой и 
редукторным приводом (шестеренчатым механизмом).

• Для входных металлических дверей усиленной конструкции.
• Выпускается в двух исполнениях -  для дверей правого или левого 
открывания.

• 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность более 100 миллионов комбинаций.
• Диаметр ригелей 18 мм.

• Уникальная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от вскрытия отмычкой -  наличие ложных пазов и отсеченная 
зубчатая втулка, которая при повороте ключа перекрывает боковое отверстие 
замочной скважины и ограничивает доступ отмычек к сувальдам через 
замочную скважину;
- защита от самоимпрессии - запатентованная втулка на крышке замка;
- защита от высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика;
- защита от высверливания - наличие внутренней бронепластины, 
установленной на хвостовик засова;
- дополнительная защита от высверливания - наличие наружной 
бронепластины.

• Инновационный принцип работы и конструкции замка - редукторный 
(шестеренчатый) механизм, обеспечивающий плавную и бесшумную 
работу замка, легкость поворота ключа.
• Возможность установки замка без торцевой планки
(буква «Т» означает комплектацию съемной торцевой/лицевой планкой).

• Сувальдные замки комплектуются 5-ью ключами.
• По желанию заказчика замки можно комплектовать:
- различным количеством ключей;
- разной длиной ключей.

• Гарантия -  5 лет
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га р аи а н ЗАМКИ СЕРИИ «QUATTRO»
www. гард иан.рф

ГАРДИАН 40.01 Т QUATTRO

Замок врезной сувальдный с редукторным 
механизмом.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.
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Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 7 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 100 млн
Толщина полотна двери/мм 50-85
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 2,5
Количество ключей 5
Количество в упаковке 5

ГАРДИАН 40.11 Т QUATTRO

Замок врезной сувальдный, с защелкой и 
редукторным механизмом.
• Функция отключения защелки от дверной ручки 
в закрытом положении замка.
• Отверстия для крепления дверных ручек 
стяжными винтами.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.
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Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 7 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 100 млн
Толщина полотна двери/мм 50-85
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 3
Количество ключей 5
Количество в упаковке 5

36



ЗАМКИ СЕРИИ «STRONG SECURITY» @  гардиан
www-гардиан.рф

Гардиан 50.01

Ф

С5

Замки с усиленными защитными свойствами.

• Для входных металлических дверей всех типов, шкафов и сейфов.
• Универсальные замки - подходят для дверей правого и левого 
открывания.
• Габаритно-присоединительные размеры замков 30-ой серии.

• 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность более 1,6 миллиона комбинаций.
• Диаметр ригелей 15,8 мм.

• Усиленная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от самоимпрессии - запатентованная втулка на крышке 
и корпусе замка;
- защита от отмычки - ложные пазы на сувальдах, увеличенная 
жесткость пружин сувальд;
- защита от декодирования - межсувальдные пластины;
- защита от свертыша - ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от взлома - усиленная конструкция засовов;
- защита от высверливания: закаленная стойка рейки хвостовика, 
внешняя бронепластина;
- защита от вандалов - отсутствие нижней стенки корпуса замка.

• Возможность переворота защелки без разборки замка.
• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.

• Сувальдные замки комплектуются 4-мя ключами.
• По желанию заказчика замки можно комплектовать:
- различным количеством ключей;
- разной длиной ключей.

• Гарантия - 5 лет.

Гардиан 50.11 Гардиан 50.15
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@ г а р а и а н ]@ ЗАМКИ СЕРИИ «STRONG SECURITY»
www. гард иан.рф

ГАРДИАН 50.01

99

Замок врезной сувальдный.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

ГАРДИАН 50.11

4

4

99

Замок врезной сувальдный, с защелкой.
• Устанавливается с ручками: «Гардиан 41.31», 
«Белла».
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,1
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 20

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,4
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 15
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ЗАМКИ СЕРИИ «STRONG SECURITY» | (§ j гардиан
www. гардиан. рф

ГАРДИАН 50.15

Замок врезной сувальдный, с защелкой 
и задвижкой.
• Встроенная задвижка в корпусе замка.
• Фиксация задвижки в крайних положениях
• Устанавливается только с раздельной 
фурнитурой.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,8
Количество ключей 4
Количество в упаковке/шт 10
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гараиан! ЗАМКИ СЕРИИ «INTER»
www-гардиан.рф

Гардиан 60.01 Гардиан 62.11

сэ

□

Замки с установочными размерами замков импортного 
производства.

• Для входных металлических дверей всех типов, металлических 
шкафов и сейфов.
• Универсальные замки - подходят для дверей правого и левого 
открывания.

• 2 класс взломостойкости сувальдных замков (ГОСТ 5089-2011).
• 4 класс взломостойкости цилиндровых замков (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность сувальдных замков более 1,6 миллиона комбинаций.
• Диаметр ригелей 15,8 мм.

• Оптимальная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от отмычки - ложные пазы на сувальдах, увеличенная жесткость 
пружин сувальд;
- защита от свертыша - ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от высверливания - закаленная стойка рейки хвостовика;
- защита от взлома - усиленная конструкция засовов.

• Возможность переворота защелки без разборки замка.
• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.

• Сувальдные замки комплектуются 4-мя ключами.
• По желанию заказчика замки можно комплектовать:
- различным количеством ключей;
- разной длиной ключей.

Гарантия - 5 лет
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ЗАМКИ СЕРИИ «INTER» га р аи а н
®

ГАРДИАН 60.01 INTER

Замок врезной сувальдный.
• По габаритно-присоединительным размерам 
совпадает с замком турецкого производства.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

www-гардиан.рф
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Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 8 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 2
Количество комбинаций более 1,6 млн
Толщина полотна двери/мм 40-75
Количество полуоборотов 2
Масса замка/кг 1,2
Количество ключей 4
Количество в упаковке 12

ГАРДИАН 62.11 INTER

Замок врезной цилиндровый, с защелкой.
• По габаритно-присоединительным размерам 
совпадает с замком турецкого производства.
• Функция отключения защелки в закрытом 
положении замка.
• Рекомендуется установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Отверстия для крепления врезной броненак
ладки усилены втулками для защиты корпуса 
замка от деформации.
• Устанавливается с раздельной фурнитурой.

Технические характеристики:
Тип механизма 
Класс (ГОСТ 5089-2011)

от 40

цилиндровый
“ 4

Толщина полотна двери/мм
Количество оборотов
Масса замка/кг 1,6
Количество в упаковке 10
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ЗАМКИ СЕРИИ «Restart»гараиан
www-гардиан.рф

Гардиан 71.14 Т Гардиан 75.14 Т Гардиан 72.16 Т Гардиан 75.16 Т

Замки европейского уровня безопасности и комфорта.

1П1 • Для входных металлических дверей усиленной конструкции и 
бронированных дверей
• Универсальные замки - подходят для дверей правого и левого 
открывания.
• Габаритно-присоединительные размеры итальянских замков.

О * 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011).
• Секретность сувальдных замков: 10 тыс. комбинаций для каждой серии
• Диаметр ригелей 18 мм.

Р 5  * Оптимальная защита от наиболее распространенных методов вскрытия:
- защита от вскрытия отмычкой -  ложные пазы на сувальдах;
- защита от вскрытия самоимпрессионным ключом: самоимпрессионная 
втулка в корпусе замка;
- защита от «свертыша» -  ослабленный зуб рейки хвостовика;
- защита от взлома -  усиленная конструкция засова;
- защита от высверливания -  закаленная стойка рейки хвостовика.

□  • Возможность переворота защелки без разборки замка.
• Вертикальный привод -  возможность запирания на три стороны
• Функция отключения защелки от дверной ручки в закрытом положении 
замка.
• Функция уборки защелки от ключа.
• Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.
• Возможность установки замка без торцевой планки
(буква «Т» означает комплектацию съемной торцевой/лицевой планкой).

л »  • Сувальдные замки комплектуются 5-ью ключами.
Шш • По желанию заказчика замки можно комплектовать:

- различным количеством ключей.

• Гарантия -  5 лет.



ЗАМКИ СЕРИИ «Restart» га р аи а н
®

www-гардиан.рф

ГАРДИАН 71.14 Т

Замок врезной сувальдный с защелкой и 
перекодировкой с торца.
• Удобная перекодировка замка на другой ключ 
из сменного комплекта (инструкция на стр 63).
• Комплектация замка: - монтажный ключ;
- шестигранный ключ для перекодировки;
- сменный комплект ключей.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма сувальдный, 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 100 тыс (общ.)
Толщина полотна двери/мм 50-85
Количество полуоборотов 4
Бэксет/мм 64
Масса замка/кг 3,1
Количество ключей 5

ГАРДИАН 75.14 Т

Замок врезной комбинированный с защелкой 
и перекодировкой с торца.
• Два независимых механизма секретности в 
одном корпусе замка.
• Удобная перекодировка замка на другой ключ 
из сменного комплекта (инструкция на стр 63).
• Отверстия для крепления врезной броненак- 
ладки на цилиндровый механизм.
• Комплектация замка: - монтажный ключ;
- шестигранный ключ для перекодировки;
- сменный комплект ключей.
• Информация о ключах к данной модели 
на стр. 62.

Технические характеристики:
Тип механизма комбинир., 6 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Количество комбинаций более 100 тыс (общ.)
Толщина полотна двери/мм 50-85
Количество полуоборотов 4 (сув.)
Количество оборотов 2 (цил.)
Бэксет/мм 64
Масса замка/кг 3,9
Количество ключей 5
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ЗАМКИ СЕРИИ «Restart»

ГАРДИАН 72.16 Т

Замок врезной цилиндровый с защелкой и 
редукторным механизмом.
• Редукторный (шестеренчатый) механизм, 
обеспечивающий плавную и бесшумную работу 
замка, легкость поворота ключа без проскоков 
при закрытии/открытии замка.
• Рекомендована установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Функция блокировки механизма замка при 
вырывании цилиндра (обозначение - буква «Z»).
• Рекомендована комплектация цилиндром 
4-го класса.

ГАРДИАН 75.16 Т

Замок врезной двухсистемный цилиндровый 
с защелкой и редукторным механизмом.
• Два независимых механизма секретности в 
одном корпусе замка.
• Редукторный (шестеренчатый) механизм, 
обеспечивающий плавную и бесшумную работу 
замка, легкость поворота ключа без проскоков 
при закрытии/открытии замка.
• Рекомендована установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Функция блокировки механизма замка при 
вырывании цилиндра (обозначение - буква «Z»).
• Рекомендована комплектация цилиндром 
4-го класса.

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Толщина полотна двери/мм от 50
Количество оборотов 1
Бэксет/мм 64
Межосевое расстояние/мм 85
Масса замка/кг 2,8

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Толщина полотна двери/мм от 50
Количество оборотов/верх 2
Количество оборотов/низ 1
Бэксет/мм 64
Межосевое расстояние/мм 85
Масса замка/кг 3,9
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ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СЕРИИ «КИБЕР» т га р аи а н
www. гард иан.рф

Гардиан 72.16 
Кибер/Кибер Лайт

Гардиан 72.16 
Кибер+/Кибер Лайт+

• С
Л

Электромеханические замки с независимыми механизмами 
секретности.

• Двухсистемные (цилиндровый и электронный) электромеханические 
замки.
• Для входных металлических дверей всех типов.
• Универсальные замки - подходят для дверей правого и левого 
открывания.
• Независимые механизмы секретности (цилиндровый и электронный) 
в одном корпусе замка.

□  • 4 класс взломостойкости цилидровых замков (ГОСТ 5089-2011).

п  • Напряжение питания 10 - 16В. 
ш Л  • Ток потребления (макс.) 170мА.

• Модификация замка с вертикальными тягами или без.
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ЗАМКИ СЕРИИ «КИБЕР»

Гардиан 72.16 Кибер Гардиан 72.16 Кибер+

ГАРДИАН 72.16 КИБЕР
• Встроенный универсальный контроллер 
управления замком.
• Варианты управления: - импульсный;
- импульсный с автоматической блокировкой;
- нормально открытый (НО); - нормально 
закрытый (НЗ).
• Информационный выход о положении ригелей 
замка (заблокированы/разблокированы).
• Информационный выход о состоянии привода 
ручки управления защелкой (заблокирован/ 
разблокирован).
• Блокировка ригелей в выдвинутом состоянии 
(разблокировка только электронным способом).
• Разблокировка электромеханической части в 
случае критически низкого напряжения питания.
• Механическая функция отключения защелки 
от дверной ручки в закрытом положении.
• Настраиваемая реакция замка на обрыв 
питания (заблокирован/разблокирован).
• Предназначен для работы в системах контроля 
и управления доступом (СКУД).

ГАРДИАН 72.16 КИБЕР+
• Встроенный контроллер доступа для 
считывающих устройств с интерфейсом 
Wiegand 26, Wiegand 34, Wiegand 42, 1-Ware.
• Память на 49 электронных ключей (удаление, 
добавление ключей, возврат к заводским 
установкам, запись мастер-ключа).
• Блокировка ригелей в выдвинутом состоянии 
(разблокировка только электронным способом).
• Разблокировка электромеханической части в 
случае критически низкого напряжения питания.
• Механическая функция отключения защелки 
от дверной ручки в закрытом положении.
• Настраиваемая реакция замка на обрыв 
питания (заблокирован/разблокирован).
• Информационный выход о положении ригелей 
(заблокированы/разблокированы).
• Подключение кнопки «выход».
• Переключение режимов использования замка: 
автоматическая и ручная блокировка ригелей
и защелки.
• Звуковая индикация блокировки/разблокировки

J -

т

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)
Толщина полотна двери/мм от 50
Количество оборотов 1
Напряжение питания 10-16В
Ток потребления 160мА (max)
Масса замка/кг

L

Г

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)
Толщина полотна двери/мм от 50
Количество оборотов 1
Напряжение питания 10-16В
Ток потребления 160мА (max)
Масса замка/кг
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Гардиан 72.16 
Кибер Лайт

Гардиан 72.16 
Кибер Лайт+

ГАРДИАН 72.16 КИБЕР ЛАЙТ
• Встроенный универсальный контроллер 
управления замком.
• Электронное управление приводом 
ручки управления защелкой (заблокирован/ 
разблокирован).
• Варианты управления:
- импульсный;
- импульсный с автоматической блокировкой;
- нормально открытый (НО);
- нормально закрытый (НЗ).
• Информационный выход о состоянии привода 
ручки управления защелкой (заблокирован/ 
разблокирован).
• Предназначен для работы в системах контроля 
и управления доступом (СКУД).

ГАРДИАН 72.16 КИБЕР ЛАЙТ+
• Встроенный контроллер доступа для 
считывающих устройств с интерфейсом 
Wiegand 26, Wiegand 34, Wiegand 42, 1-Ware.
• Электронное управление механизмом привода 
ручки управления защелкой (блокировка/ 
разблокировка)*.
• Память на 49 электронных ключей (удаление, 
добавление ключей, возврат к заводским 
установкам, запись мастер-ключа).
• Информационный выход о состоянии привода 
ручки управления защелкой (заблокирован/ 
разблокирован).
• Подключение кнопки «выход».
• Переключение режимов использования замка: 
автоматическая и ручная блокировка привода 
ручки управления защелкой.
• Звуковая индикация блокировки/разблокировки.
•  Верхняя защелка открывается как 
электрическим способом -  подключение 
механизма ручки управления защелкой, так и 
механическим  -  ключом цилиндра.

Г

Технические характеристики:
Тип механизма
Класс (ГОСТ 5089-2011)

цилиндровый

Толщина полотна двери/мм от 50
Количество оборотов 1
Напряжение питания 10-16В
Ток потребления 160мА (max)
Масса замка/кг

Г

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Класс (ГОСТ 5089-2011)
Толщина полотна двери/мм от 50
Количество оборотов 1
Напряжение питания 10-16В
Ток потребления 160мА (max)
Масса замка/кг
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□ Электромеханический блокиратор вертикальных тяг.
Для входных металлических дверей всех типов

• Универсальные - подходят для дверей правого и левого открывания

• Переключение режимов использования блокиратора: автоматическая/ 
ручная блокировка.
• Разблокировка электромеханической части в случае критически низкого 
напряжения питания.
• Настраиваемая реакция блокиратора на обрыв питания (заблокирован/ 
разблокирован).
• Информационный выход о состоянии блокиратора (заблокирован/ 
разблокирован).
• Возможность установки вертушка с внутренней стороны двери для 
ручной разблокировки.

• Напряжение питания 10 - 16В.
• Ток потребления (макс.) 170мА.

48



БЛОКИРАТОР СЕРИИ «КИБЕР»
®

га р аи а н
www-гардиан.рф

БЛОКИРАТОР КИБЕР

• Встроенный универсальный контроллер 
управления.
• Разблокировка электромеханической части в 
случае критически низкого напряжения питания.
• Варианты управления:
- импульсный;
- импульсный с автоматической блокировкой;
- нормально открытый (НО);
- нормально закрытый (НЗ).

БЛОКИРАТОР КИБЕР+

• Встроенный контроллер доступа для 
считывающих устройств с интерфейсом 
Wiegand 26, Wiegand 34, Wiegand 42, 1-Ware.
• Память на 49 электронных ключей (удаление, 
добавление, возврат к заводским установкам, 
запись мастер-ключа).
• Подключение кнопки «выход».
• Переключение режимов использования 
блокиратора: автоматическая и ручная 
блокировка ригелей.
• Звуковая индикация блокировки/разблокировки

пиит. JИ™1 1 1 1 1 1 1 1 11 2}

Технические характеристики:
Толщина полотна двери/мм от 50
Ход ригеля/мм 20
Напряжение питания 10-16В
Ток потребления 170мА

Технические характеристики:
Толщина полотна двери/мм от 50
Ход ригеля/мм 20
Напряжение питания 10-16В
Ток потребления 170мА
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ЭМЗ 1.2 SMART ЭМЗ 1.3 SMART

< ■ * .  .

ЭМЗ 1.5 SMART

□

Замки для дополнительной невидимой защиты  
с дистанционным управлением.

• Для входных металлических дверей всех типов.
• Универсальные замки - подходят для дверей правого 
и левого открывания.

• 4 класс взломостойкости (ГОСТ 5089-2011)
• Конструкция защищена патентом на полезную модель.
• Диаметр ригелей 18 мм.

• Замок-невидимка используется в качестве дополнительной 
защиты двери.
• Не имеет внешних признаков установки в двери, что значительно 
затрудняет несанкционированное вскрытие двери механическими 
способами взлома.
• Управление дистанционно с помощью брелоков.

• Возможна комплектация:
- без блока управления (ЭМЗ Smart 1.2);
- с накладным блоком управления от сети 220 В (ЭМЗ Smart 1.3);
- с врезным блоком управления от батареек АА (ЭМЗ Smart 1.5).

• Гарантия - 1 год.
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ЭМ3 1.2 SMART

Корпус
с электроприводом

Запирающее устройство (замок-задвижка) 
к электромеханическому замку. Без блока 
управления.
• Не имеет внешних признаков установки.
• Фиксация засова в открытом и закрытом 
положении ригелей.
• Возможность установки вертушка и 
использования в качестве задвижки.
• Адаптация к работе в сложных климатических 
условиях.
• Рекомендована комплектация блоком 
управления.

ЭМЗ 1.3 SMART

Блок управления Радиобрелоки 
от сети 220 В, 
накладной

Электромеханический замок-задвижка с 
электроприводом и блоком управления от 
сети 220 В.
• Комплектация накладным блоком управления.
• Источник питания - сеть 220 В. Время работы 
без источника питания до 3 дней.
• Дистанционное управление с помощью 
радиобрелоков.
• Максимальная дальность действия 
радиобрелока - 30 м.
• Динамично меняющийся код сигнала доступа - 
надежная защита от его подбора или перехвата.
• Предупреждающий звуковой сигнал при 
разряде аккумулятора блока управления.
• В комплекте: - корпус запирающего устройства; 
- блок управления от сети 220 В; - 2 брелока.
• Способ установки: врезной - для корпуса замка, 
накладной - для блока управления.
• Дополнительные опции: дополнительный 
брелок.

Корпус
с электроприводом

2.5.
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Технические характеристики:
Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Тип установки врезной
Толщина полотна двери, мм от 40
Габариты корпуса замка, мм 160 х 82 х 25
Масса, кг 0,8
Вылет ригелей, мм 20
Диаметр ригелей, мм 18
Количество ригелей, шт 2

4 отв. 04 ,5
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Технические характеристики:
Класс (ГОСТ 5089-2011) ~~4
Тип установки врезной -

для корпуса замка 
накладной -

__________________ для блока управления
Толщина полотна двери, мм________от 40
Габариты корпуса замка, мм 160 х 82 х 25 
Габариты блока 1 9 4 x1 8 1 x8 1
управления, мм________________________
Масса, кг
Вылет ригелей, мм 
Диаметр ригелей, мм 
Количество ригелей, шт

0,8/3,3
20
18
2

Время автономной работы, дн______ до 3
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ЭМЗ 1.5 SMART

Корпус
с электроприводом

Блок управления 
врезной,
4 батарейки АА

&

Радиобрелоки

-ф- 4-
2U

F -

Выводы электропривода

7

6

(§) (§)

№
34

0 4 ,5  
4 отв.

винты крышки

Кнопка программирования

Электромеханический замок-задвижка с 
электроприводом и врезным блоком 
управления от батареек.
• Комплектация автономным врезным блоком 
управления.
• Источник питания -  алкалиновые батарейки АА.
• Дистанционное управление с помощью 
радиобрелоков.
• Максимальная дальность действия 
радиобрелока - 30 м.
• Динамично меняющийся код сигнала доступа - 
надежная защита от его подбора или перехвата.
• Предупреждающий звуковой сигнал и 
автооткрытие замка при низком заряде источника 
питания.
• В комплекте: - корпус запирающего устройства;
- автономный врезной блок управления;
- 4 батарейки; - 2 брелока.
Способ установки: врезной - для корпуса замка 
и для блока управления.
Дополнительные опции: дополнительный брелок.

Технические характеристики:

Класс (ГОСТ 5089-2011)
Тип установки врезной - 

для корпуса замка, 
врезной - 

для блока управления
Толщина полотна двери, мм________от 40
Габариты корпуса замка, мм 160 х 82 х 25 
Габариты блока
управления, мм 180 х 68 х 34
Масса, кг 0,8/0,6
Вылет ригелей, мм 20
Диаметр ригелей, мм 18
Количество ригелей, шт
Время автономной работы, год
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Дополнительные запирающие устройства: 
девиаторы, защелки, задвижки.

• Для входных металлических дверей, деревянных дверей, шкафов 
и сейфов.
• Универсальные - подходят для дверей правого и левого открывания.

Дополнительная защита двери.
Надежная фиксация двери в закрытом положении.□

• Гарантия - 5 лет.
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ГАРДИАН 100 Т

О

-т

Девиатор.
• Дополнительное запирающее устройство для 
входных металлических дверей.
• Управление осуществляется от вертикального 
привода замка.
• Надежная фиксация двери в закрытом 
положении.
• Возможна комплектация без торцевой планки.

Технические характеристики:
Толщина полотна двери/мм от 40
Количество ригелей 2
Диаметр ригелей/мм 18
Выдвижение ригелей (мах)/мм 27
Масса девиатора/кг 0,5
Количество в упаковке/шт 25

ГАРДИАН 300

Замок-защелка с фиксацией ригеля.
• Функция уборки защелки от ключа 
цилиндрового механизма.
• Фиксация ригеля защелки в закрытом положении
• Рекомендована установка броненакладки на 
цилиндровый механизм.
• Отверстия для крепления врезной или 
накладной броненакладки на цилиндровый 
механизм.

2,5 65

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Толщина полотна двери/мм от 40
Количество оборотов 1
Масса замка/кг 0,5
Количество в упаковке/шт 25
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ГАРДИАН 301

.ф (£)

Защелка врезная.
• Переворот защелки выполняется без разборки 
корпуса.
• Отверстия для крепления ручек стяжными 
винтами.

Технические характеристики:
Толщина полотна двери/мм от 40
Масса замка/кг 0,48
Количество в упаковке/шт 25

ЗАДВИЖКА/ВЕРТУШОК

Задвижка/вертушок.
• Диаметр ригеля задвижки -1 5  мм.
• Выдвижение ригеля - 26 мм.
• Квадрат вертушка - 6*6 мм.
• Цвет покрытия вертушка может меняться.

Цвет покрытия вертушка

Золотистый металлик Медный антик
R A L  0690 R A L  2474
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Офисная Гардиан 41.12/41.31/41.32 Амелия, Белла

Гретта, Диана Накладки

О Р Иe
Щ 0  '

Ответные планки

Бронепластины Заготовки ключей

о

• Для входных металлических дверей всех типов, 
деревянных дверей, шкафов и сейфов.

• Универсальные - подходят для дверей правого и 
левого открывания.

• По желанию заказчика можно заказать:
- различные цвета и покрытия фурнитуры;
- раличные формы и цвета ручек;
- разную длину ключей.

• Гарантия -  5 лет

Ротор Комплект ключей
для 70 серии
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ОФИСНАЯ ГАРДИАН

42...60

60

060
40

0 2 6

ен-

Ручка офисная.
• Подходит для установки на уличные двери.
• Цвет покрытия может меняться.
• Удобное крепление ручки к полотну двери.

Цвет покрытия

М едный антик Зеленая шагрень 
R A L  2474 R A L  6004

Синяя шагрень 
R A L  5013

Темно-серая 
шагрень 
R A L  7011

Черный муар Черная шагрень
RA L2301  R A L2 2 8 0

ГАРДИАН 41.12 - ВЕГА Винт

с г

Ручка 
внутрен- г 
няя Ч

40..60

Втулка
соедини-
тельная

Болт
Стержень
соедини
тельный

D

Ручка
наружная

Толщина
двери

Ручка крашеная на планке.
• Устанавливается с замком Гардиан 30.12
• Цвет покрытия ручки может меняться.
• Межосевое расстояние - 77 мм.
• Квадрат 105*8*8 мм.

Цвет покрытия

Золотистый 
металл и к 
R A L 0690

Медный антик 
R A L  2474

Черная шагрень 
R A L 2280

Зеленая шагрень 
R A L  6004

Синяя шагрень Темно-серая Черный муар
R A L 5 0 1 3  шагрень RA L2301

R A L  7011
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ГАРДИАН 41.31 - ВЕГА

40

&

0

а

Толщина
двери

Болт ,

Цвет покрытия

Золотистый Медный антик Зеленая шагрень
металлик R A L  2474 R A L  6004
R A L  0690

Ручка крашеная на планке.
• Устанавливается с замками «Гардиан 10.11, 
30.11, 50.11».
• Подпружинена.
• Цвет покрытия ручки может меняться.
• Межосевое расстояние - 77 мм.
• Квадрат 105*8*8 мм.

Синяя шагрень Темно-серая Черный муар
R A L 5 0 1 3  шагрень R A L  2301

R A L  7011

Черная шагрень 
R A L 2280

ГАРДИАН 4 1 .3 2 -ВЕГА
Втулка

Стержень
соедини
тельный

G
Ручка
внутрен
няя

Винт

40..60

И
Болт

D
г Ручка 
наруж
ная

Толщина
двери

Болт

Ручка крашеная на планке.
•Устанавливается с замками «Гардиан 12.11,
15.12, 32.11/32.21, 33.11».
• Подпружинена.
• Цвет покрытия ручки может меняться.
• Межосевое расстояние - 85 мм.
• Квадрат 105*8*8 мм.
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Цвет покрытия

Золотистый 
металлик 
R A L  0690

Медный антик 
R A L  2474

Черная шагрень 
R A L  2280

Зеленая шагрень 
R A L  6004

Синяя шагрень Темно-серая Черный муар
R A L 5 0 1 3  шагрень RA L2301

R A L  7011

соедини
тельная

Винт

Стержень 
/  соедини

тельный

«СОНАТА»
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Цвет покрытия

Ручка на планке.
• Устанавливается с замком «Гардиан 30.12».
• Цвет покрытия ручки может меняться.
• Межосевое расстояние - 77 мм.
• Квадрат 120*8*8 мм.
• Производство - Китай.

Золото Хром

БЕЛЛА

Ручка на планке.
•Устанавливается с замками «Гардиан 10.11, 
30.11, 50.11».

• Цвет покрытия ручки может меняться.
• Межосевое расстояние - 77 мм.
• Квадрат 120*8*8 мм.
• Производство - Китай.

Цвет покрытия

Золото Хром
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ГРЕТТА

Ручка на планке.
• Устанавливается с замками «Гардиан 12.11, 
15.12, 32.11/32.21, 33.11».
• Цвет покрытия ручки может меняться.
• Межосевое расстояние - 85 мм.
• Квадрат 120*8*8 мм.
• Производство - Китай.

Цвет покрытия

Золото Хром

ДИАНА

Ручка на планке.
• Устанавливается с замками «Гардиан 12.11,
15.12, 32.11/32.21, 33.11».
• Цвет покрытия ручки может меняться.
• Межосевое расстояние - 85 мм.
• Квадрат 120*8*8 мм.
• Производство - Китай.

Цвет покрытия

Золото Хром
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ГЗ 30

е ю
ГН 20

Медный антик

ГА 20

Латунь

ГЛ 21

ГН 30

Пример: ГХ 21 
Г - накладка «Гардиан»
X - хром
2 - на сувальдный замок 
1 - объемная

Обозначения
Марка Г - Гардиан 

П - Гардиан овальная
Цвет 3 - золото

Н - никель
А - медный антик
Л - латунь
X - хром

Назначение 2 - на сувальдные замки
(1-ая цифра) 3 - на цилиндровые замки

Хром

ГА 30 Вид 0 - плоская
(2-ая цифра) 1 - объемная

ГЛ 31
Золото Никель Медный антик 

RAL 2474

Цвет покрытия

Латунь Хром

ГХ 21 ГХ31
Хром овальная

•  « 0 9
ПХ 21 ПХ31 ПХ31В

Латунь хром

глс гх с 61
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10 серия
ЗК101 З К 102 З К 103-01 з к ю з

- стандартная комплектация

20 серия
ЗК 202 Н ЗК 202 Н-01 ЗК 202 Д-02 ЗК 203 Д-02

L P JJ
3K301

30 серия, 60 серия
ЗК 301-02 ЗКЗОЗН ЗК 303 Н-01

г » 9 9

50 серия
ЗК 503 Н ЗК 503 Н-01 ЗК 503 Н-02

9 9 9
" I ' “юГ С М [ \Щ (lO

серия «Rotor Lock», «Restart»
«Максимум», «Quattro» к

3K203 H-03 ЗК 203 Н-01 ЗК 703<
ю

i i0 Гю1 к ul ю11,Р II|||

Обозначение Длина
общая

Длина
стержня

Длина
лопатки

10 серия

ЗК 101 82 41 14
ЗК 102 82 41 14
ЗК 103 98 64 14
ЗК 103-01 80 41,5 14

20 серия

ЗК 202 Н 100 40 24,4

ЗК 202 Н-02 114 54 24,4
ЗК 202 Д-01 143 88 24,4
ЗК 203 Д-02 143 88 24,4

30 серия, 60 серия

3K301 84 39,5 17,5

ЗК 301-02 116 71,5 17,5
ЗК 303 н 92,5 39 17,5

ЗКЗОЗ Н-01 112,5 59 17,5

50 серия

ЗК 503 Н 97 43,5 17,5

ЗК 503 Н-01 112,5 59 17,5

ЗК 503 Н-02 125 71,5 17,5

серия «R otor Lock», «М аксимум», «Quattro»

ЗК 203 Н-01 114 54 24,4
ЗК 203 Н-03 105 45 24,4

70 серия «R estart»

ЗК 703 104 54 24,4
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ДЛЯ 70 СЕРИИ 
«Restart»

Инструкция по перекодировке замка 
«Гардиан» серии «Restart» (71.14, 75.14)

1.1 360°

1.2

1.1 При открытой двери вставить в замок действующий ключ.
1.2 Выдвинуть засовы наполовину (поворот ключа на один полный оборот).
1.3 Вынуть ключ из замка.

2.1 Вставить перекодировочный ключ (шестигранного сечения) 
в отверстие с торцевой стороны замка.
2.2 Без усилия повернуть его по часовой стрелке до упора 
(будет слышен характерный щелчок).

3.1 Вставить в замок новый ключ той же серии (А,В,С или D).
3.2 Повернуть его на 90°(в направлении выдвижения засова).
3.3 Сохраняя это положение ключа и не перемещая засовы, повернуть 
перекодировочный ключ в исходное положение.

4.1 Вынуть перекодировочный ключ из шестигранного отверстия.
4.2 Повернуть новый ключ, открывая замок до упора. Перекодирование 
завершено. Если замок не открылся, повторить операцию перекодирования.

63



ngl га р аи а н
 /

www. гард иан.рф

КОДОВЫЙ РОТОР

КОДОВЫЙ РОТОР
Снятие кодового ротора

Выдвинуть 
засовы на 2 
полуоборота 
ключа.

Вынуть ротор.
При небходимости 
повернуть ключ 
на 30-45° 
в любую сторону.

Ввернуть 
монтажный 
стержень, 
выкрутить 3 винта.

Технические характеристики

Количество комбинаций более 9,7 млн 
Исполнение правое или левое

Устанавливается в замки:
«Гардиан 21.14 Т»,
«Гардиан 25.14 Т»,
«Гардиан 21.14 ДТ»,
«Гардиан 25.14 ДТ».

Установка кодового ротора

0

Ввернуть 
монтажный 
стержень 
в новый 
кодовый ротор.

Вставить новый 
кодовый ротор 
в замок.
При необходимости 
повернуть 
ключ на 30-45° 
в любую сторону.

Равномерно 
завернуть 3 винта, 
выкрутить 
монтажный 
стержень. Вынуть 
старый ключ.
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ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

20.05; 20.07

БРОНЕПЛАСТИНЫ

www-гардиан.рф

10.01 с замками «Гардиан 10.01», 
«Гардиан 12.01»

10.11 с замками «Гардиан 10.11»
12.11 с замками «Гардиан 12.11»
20.05; 20.07 с замками «Гардиан 20.05», 

«Гардиан 20.07»

• Предназначены для установки в 
металлические и деревянные двери.

БП 21.12 
левые/правые

БП 21.14 
левые/правые

БП 21.14.05 
левые/правые

• Предназначена для защиты замка от 
высверливания.
• Устанавливается под лицевой панелью, 
перед замком.
• Выполнена из марганцевосодержащей 
стали 65 Г, толщина 2 мм, закаленной 
до 50 единиц по шкале Роквелла (HRC).
• Устанавливается на замки:
«Гардиан 21.12», «Гардиан 21.14», 
«Гардиан 71.14», «Гардиан 75.14».

БП 75.14
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PROFI 11 PROFI 11Р ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

PROFI 1 PROFI 1Р PROFI 01

• Предназначена для установки в алюминиевые, пластиковые 
и деревянные двери.

• Универсальные - подходят для дверей правого и левого открывания.

О
• Замки и защелки:
-для  пластиковых дверей: штульп - 16 мм.
- для алюминевых дверей: штульп - 24 мм.
• Дорнмасс (бексет): 25 мм, 30 мм, 35 мм, 45 мм.
• Межосевое расстояние - 92 мм;

□• Защелка переворачивается без разборки замка.
• Регулируемый выдвижной ролик.
• Закрытый корпус замка из оцинкованного металла толщиной - 1,5 мм.
• Устанавливается с цилиндровыми механизмами различных 
производителей.
• Габаритно-присоединительные размеры европейских аналогов.

• Ответные планки «Профи» для пластиковых дверей:
- системы 9 (КВЕ)/13 (REHAU);
- профиль РАМНЫЙ регулируемый/нерегулируемый;
- профиль ШТУЛЬПОВЫЙ регулируемый/нерегулируемый.
• Ответные планки «Профи» для алюминевых дверей:
- ширина - 24 мм.

• Гарантия - 2 года.
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PROFI 1

Защелка фалевая.
Пример маркировки: PROFI 25.1.24 
PROFI - название защелки;
25 - расстояние от торцевой планки 
до центра отверстия под ручку;
1 - модель защелки;
24 - ширина торцевой планки.

Технические характеристики:

Расстояние от торцевой 
планки до центра отверстия 
под ручку/мм D 25; 35
Ширина торцевой планки/мм В 16; 24 
Количество в упаковке/шт__________24

PROFI 1Р

Защелка роликовая, регулируемая.
Пример маркировки: PROFI 25.1 Р.24 
PROFI - название защелки;
25 - расстояние от торцевой планки 
до центра отверстия под ручку;
1Р - модель защелки;
24 - ширина торцевой планки.

Технические характеристики:
Ширина торцевой планки/мм В 16; 24
Количество в упаковке/шт__________ 24
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PROFI 01

15,5

2,5

05,2̂  
3 отв

17,5

@

Зам ок с ригельны м запором.
Пример маркировки: PROFI 25.01.16 
PROFI - название замка;
25 - расстояние от торцевой планки до центра 
отверстия под цилиндровый механизм;
01 - модель замка;
16 - ширина торцевой планки.

Технические характеристики:

Тип механизма цилиндровый
Расстояние от торцевой 
планки до центра отверстия 
под цилиндр/мм D 25; 30; 35
Ширина торцевой планки/мм В 16; 24
Количество в упаковке/шт 24

PROFI 11

11,5

05,2 . 
3 отв

(МЛ

Замок с ригельным запором и защелкой.
Пример маркировки: PROFI 35.11.24 
PROFI - название замка;
35 - расстояние от торцевой планки до центра 
отверстия под цилиндровый механизм;
11 - модель замка;
24 - ширина торцевой планки.

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Расстояние от торцевой
планки до центра D 25; 30;
отверстия под цилиндр/мм 35; 45
Ширина торцевой планки/мм В 16; 24
Количество в упаковке/шт 15
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PROFI 11Р

Зам ок с ригельны м запором  
и регулируемой роликовой защ елкой.
Пример маркировки: PROFI 45.11 Р.24 
PROFI - название замка;
45 - расстояние от торцевой планки до центра 
отверстия под цилиндровый механизм;
11Р - модель замка;
24 - ширина торцевой планки.

0  5,2 
3 отв

Я
Я .

Ф

©
Ф-

Технические характеристики:
Тип механизма цилиндровый
Расстояние от торцевой
планки до центра D 25; 30;
отверстия под цилиндр/мм 35; 45
Ширина торцевой планки/мм В 16; 24
Количество в упаковке/шт 15
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Не регулируемая 

' ?
11.535
11.915
11.788
11.733

■i)

Под дополнительный  
запор 0.3535 01.24 11.24

Под шпингалет 
04.03.20

Вид Наименование Профиль Модель Система Артикул Кол-во 
в упаковке, 

шт

Вес в 
упаковке, 

кг

Для
пластиковых

дверей

Замок 
с ригелем 

и защелкой

Рамные
Регулируемые 9 (КВЕ)

1 3 (REHAU)
11.535 л/п 
11.915 л/п 15 2,02

Нерегулируемые 9 (КВЕ) 11.535
15 2,02

1 3 (REHAU) 11.915

Штульповые

Регулируемые
9 11.788 л/п 15 2,02
13 11.733 л/п

Нерегулируемые
9 11.788

15 2,02
13 11.733

Замок 
с ригелем 

без защелки

Рамные
Регулируемые - - - -- -

Нерегулируемые 9 (КВЕ)
1 3 (REHAU)

01.535
01.915

30 2,58

Штульповые
Регулируемые

- - - -- -

Нерегулируемые
9 01.788

30 2,58
13 01.733

Дополнительный
запор

- - 9 (КВЕ) 03.535 30 2,58

Для
алюминиевых

дверей

Замок с ригелем 
и защелкой - - 11.24 - 10 -

Замок с ригелем 
без защелки - - 01.24 - 10 -

Шпингалет - - 04.03.20 - 15 -

Регулируемая

11.535 л/пр  
11.915 л/пр  
11.788 л/пр 
11.733 л/пр

Под ригельный запор
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НЕ РЕГУЛИРУЕМАЯ

М М L Н В h S Профиль

PROFI 11-535 245 12 24 8 2 КВЕ, Рама

PROFI 11-733 245 8 24 8 2 Rehau, Штульп

PROFI 11-788 245 8 28 8 2 КВЕ, Штульп

PROFI 11-915 245 10,5 32 6 2 Rehau, Рама
Количество в упаковке 15 шт

с р е г у л и р у е м о й  п л а н к о й

1а

©

а !

А-А
S  . 1 -с

л/пр, мм L Н В h S Профиль
PROFI 11-535 245 12 28 8 2 КВЕ, Рама
PROFI 11-733 245 8 28 8 2 Rehau, Штульп
PROFI 11-788 245 8 28 8 2 КВЕ, Штульп
PROFI 11-915 245 10,5 32 6 2 Rehau, Рама

1а

Количество в упаковке 15 шт

W

А-А

а ! 1б

Я

Б1

Б-Б

ТЖШ
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ПОД РИГЕЛЬНЫИ ЗАПОР

Обозначение,
М М L Н В h S Профиль

PROFI 01-535 140 12 24 8 2 КВЕ, Рама

PROFI 01-733 140 8 24 8 2 Rehau, Штульп

PROFI 01-788 140 8 28 8 2 КВЕ, Штульп

PROFI 01-915 140 10,5 32 6 2 Rehau, Рама

Количество в упаковке 30 шт.

ПОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАПОР

<5
©
н=

А-А

Обозначение,
мм Н В h S Профиль

PROFI 03-535 140 12 24 8 2 КВЕ, Рама
Количество в упаковке 30 шт.
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01.24 24 .) 2,5

©■

11.24 24 2,5

о
о<м

ПОД ШПИНГАЛЕТ 04.03.20

20

©
Обозначение, мм L В S

PROFI 01.24 100 24 2,5

PROFI 11.24 200 24 2,5

PROFI 04.03.20 100 20 3

Количество в упаковке 10 шт.
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10.01 10.11 12.01 12.11 15.12

Габаритные размеры 85*82*18,5 130*82*18,5 85*82*18,5 145*82*18,5 290*81,5*18,5

Тип механизма сувальдный сувальдный цилиндровый цилиндровый комбинированный

Вылет ригелей (мм) 26 26 26 26 26

Диаметр ригелей (мм) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

Класс (ГОСТ 5089-2011) 2 2 3 3 2

Количество комбинаций 46 тыс. 46 тыс.
в зависимости от 
цил. механизма

в зависимости от 
цил. механизма 46 тыс.

Толщина полотна двери (мм) 30-75 30-75 от 30 от 30 30-75

Количество полуоборотов/ 
оборотов 2 2 2 2 2 (сув.)/2 (цил.)

Масса (кг) 0,73 0,99 0,45 0,95 1,44

20.01 Т 20.02 Т 21.12 Т 22.12 Т 25.12 Т

Габаритные размеры 146*135*28,5 206*136*30,5 206*136*30,5 206*136*30,5 256*136*30,5

Тип механизма сувальдный сувальдный сувальдный цилиндровый комбинированный

Вылет ригелей (мм) 37,5 37,7 37,7 37,7 37,7

Диаметр ригелей (мм) 18 18 18 18 18

Класс (ГОСТ 5089-2011) 4 4 4 4 4

Количество комбинаций 1,6 млн 2 млрд 2 млрд в зависимости от 
цил. механизма 2 млрд

Толщина полотна двери (мм) 40-75 40-75 40-75 от 40 40-75

Количество полуоборотов/ 
оборотов 4 4 4 2 4 (сув.)/2 (цил.)

Масса (кг) 2,5 2,7 2,92 2,47 3,4

21.14 Т 25.14 Т 21.12 ТД
Максимум

21.14 ТД
Максимум

25.14 ТД
Максимум

Габаритные размеры 206*145*33,5 400*145*33,5 206*136*32,5 206*145*33,5 400*145*33,5

Тип механизма сувальдный со 
сменным ротором

комбинир. со 
сменным ротором сувальдный сувальдный со 

сменным ротором
комбинир. со 

сменным ротором

Вылет ригелей (мм) 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7

Диаметр ригелей (мм) 18 18 18 18 18

Класс (ГОСТ 5089-2011) 4 4 4 4 4

Количество комбинаций 9,7 млн 9,7 млн 2 млрд 9,7 млн 9,7 млн

Толщина полотна двери (мм) 40-75 40-75 40-75 40-75 40-75

Количество полуоборотов/ 
оборотов 4 4 (сув.)/2 (цил.) 4 4 4 (сув.)/2 (цил.)

Масса (кг) 3,19 4,84 2,92 3,19 4,84
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30.01 30.04 30.11 30.12 30.15 32.01 32.15

90*97,5*22 138*97,5*22 138*97,5*22 165*97,5*22 205*97,5*22 104*97,5*22 222,5*97,5*22

сувальдный сувальдный сувальдный сувальдный сувальдный цилиндровый цилиндровый

26 26 26 26 26 26 26

15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

2 2 2 2 2 4 4

1,6 млн 1,6 млн 1,6 млн 1,6 млн 1,6 млн
в зависимости от 
цил. механизма

в зависимости от 
цил. механизма

40-75 40-75 40-75 40-75 40-75 от 40 от 40

2 2 2 2 2 2 2

0,95 1.3 1,29 1,5 1.6 0,87 0,5

32.11/32.21 33.11 40.01 Т
Quattro

40.11 Т
Quattro 50.01 50.11 50.15

156,5*97,5*22 149,5*109*21 141*135*30 182*135*30 90*97,5*26 138*97,5*26 205*97,5*26

цилиндровый цилиндровый сувальдный сувальдный сувальдный сувальдный сувальдный

26 26 31,5 31,5 26 26 26

15,8 15,8 18 18 15,8 15,8 15,8

4 4 4 4 4 4 4

в зависимости от 
цил. механизма

в зависимости от 
цил. механизма более 100 млн более 100 млн 1,6 млн 1,6 млн 1,6 млн

от 40 от 40 50-85 50-85 40-75 40-75 40-75

2 2 2 2 2 2 2

1,25 1,2 2,5/3 2,5/3 1 1,4 1,8

60.01 62.11 71.14 Т 75.14 Т 72.16 Т 75.16 Т 20.05/20.07
накладные

187*107*22 200*107*22 203*127*31,5 289*127*31,5 203*129*31,5 289*129*31,5 146*136*60

сувальдный цилиндровый сувальдный комбинированный цилиндровый цилиндровый сувальдный

26 26 36 36 30 30 38

15,8 15,8 18 18 18 18 18

2 4 4 4 4 4 4

1,6 млн в зависимости от 
цил. механизма более 2 млн более 2 млн в зависимости от 

цил. механизма
в зависимости от 
цил. механизма 1,6 млн

40-75 от 40 50-85 50-85 от 50 от 50 40-60

2 2 4 4 (сув.)/2 (цил.) 1 2 (верх)/1 (низ) 4

1,2 1,6 3,1 3,9 2,8 3,9 2,33/2,5
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ИП Изатулаев P. X. г. Астрахань (8512) 51-76-76 региональный дилер

ООО АЗ К г. Барнаул (3852) 386-808 региональный дилер

ИП Спесивцев И. А. г. Белгород (4722) 31-37-64 региональный дилер
ИП Христенко В. М. г. Владивосток (4232) 46-86-50, 46-86-52 региональный дилер

ИП Сазанов С. И. г. Владивосток (4232) 444-095 региональный дилер

Компания Трейд Лок г. Волгоград (8442) 26-88-07, 57-66-44 региональный дилер

Компания Трейд Лок г. Воронеж (473) 202-75-01, 202-75-02 региональный дилер

Компания Трейд Лок г. Екатеринбург (343) 385-73-77 региональный дилер

ООО УЗК г. Екатеринбург (343) 216-95-96, 379-00-81 региональный дилер

ООО Арго г. Ижевск (3412) 570-111, 68-69-37 региональный дилер

ООО ТГ «Лонар» г. Иркутск (3952) 287-997 региональный дилер

ТД Сим Сим г. Казань (843) 273-48-52, 295-42-33 региональный дилер

Компания Трейд Лок г. Казань (843) 298-20-74 региональный дилер

ООО Мир замков г. Калининград (4012) 58-08-38, 91-85-72 региональный дилер

ООО Мир замков г. Киров (8332) 67-03-32, 37-38-51 региональный дилер
ООО Триада-2002 г. Клин (49624) 5-50-43 региональный дилер

Компания Трейд Лок г. Клин 8-977-645-31-97, 8-977-645-31-74 региональный дилер
Компания Трейд Лок г. Красноярск (391)290-40-33 региональный дилер
ИП Друшляк С. Д. г. Красноярск (3912)25-50-40,47-18-96 региональный дилер
Компания Трейд Лок г. Краснодар (861)210-95-10 региональный дилер
ИП Бычков С. Н. г. Курск (4712) 34-02-17, 34-02-13 региональный дилер
ООО ТК ГАРД г. Москва (495) 543-72-72 региональный дилер
Компания Трейд Лок г. Москва (495) 787-54-14 независимый дилер
ООО Гардиан Опт г. Москва (495) 663-15-77 региональный дилер
ООО Замки-Центр г. Москва (495) 287-42-52 региональный дилер
ИП Гурлев Е. Н. г. Набережные Челны (8552) 36-75-76, 8- 905-370-36-40 региональный дилер
ИП Евстигнеев П. А. г. Нижний Новгород (831) 217-73-99 региональный дилер
ООО ТКТРОФИ г. Новосибирск (383) 264-42-07, 264-42-54 региональный дилер
Компания Трейд Лок г. Новосибирск (383) 303-45-67 региональный дилер
ООО Крафт г. Новосибирск (383) 373-30-73 региональный дилер
ООО Скобянка Центр г. Омск (3812) 53-11-58 региональный дилер
ИП Ерухимов Г. М. г. Пенза (8412) 99-89-89, 999-707 региональный дилер
ИП Лазарев М.А. г. Пермь (342) 221-67-24, 2-274-274 региональный дилер
ООО Замки 61 г. Ростов-на-Дону (863) 303-30-13 региональный дилер
ИП Васильев А. В. г. Ростов-на-Дону (863) 209-88-11 региональный дилер
ИП Ливадо Д. Н. г. Самара (846) 979-68-00, 955-26-00 региональный дилер
ООО Самара-Лок г. Самара (846) 222-54-78 региональный дилер
Компания Трейд Лок г. Самара (846) 207-35-55 региональный дилер
Компания Трейд Лок г. Санкт-Петербург (812) 374-98-65, 374-98-66 региональный дилер
ООО ЗамокОптТорг г. Санкт-Петербург (812)411-40-10, 913-48-36 региональный дилер
ЗАО Гардарика г. Санкт-Петербург (812) 309-78-67, 309-01-76 региональный дилер
Скобяной мир г. Саратов (8452) 27-90-70, 98-01-03 региональный дилер
ИП Ерофеев О. И. г. Симферополь 8-978-729-32-74 региональный дилер
Компания Трейд Лок г. Симферополь 8-978-101-11-40, 8-978-101-11-50 региональный дилер
ИП Ливадо Д. Н. г. Тольятти (8462) 93-08-03 региональный дилер
ООО ТК Бастион г. Улан-Удэ (3012) 46-77-87, 551-208 региональный дилер
ИП Баязитова Е. В. г. Уфа (347) 243-20-28 региональный дилер
ООО Замки г. Хабаровск (4212) 54-30-43, 54-30-70 региональный дилер
ИП Абдюшев И. А. г. Чебоксары (8352) 22-39-00, 22-39-39 региональный дилер
ИП Брызгалов В. В. г. Чебоксары 8-903-345-03-77 региональный дилер
ООО Оланк г. Челябинск (351) 262-19-48, 262-19-49 региональный дилер
ИЛ Дворник Д. В. г. Челябинск (351) 723-02-33 региональный дилер
ООО Нерсес-Элен Армения, г. Ереван + 374-99-251-075, + 374-10-202-585 региональный дилер
ИП Кирегян А. Армения, г. Ереван + 374-93-11-55-18 региональный дилер
ООО ЛАНСП Беларусь, г. Минск +375-17-291 -29-24, +375-37-299-72-50 региональный дилер

ОДО Беркут-Интерком Беларусь, г. Минск +375 17 227 14 90 региональный дилер

Ивекс и Сие - Станчеви» ЕООД Болгария, г. Бургас +359 898 50 44 78 региональный дилер

ООО Архи-Локи Грузия, г. Тбилиси +995 593-673-089, +995-551-538-215 региональный дилер

ТОО ХозОптТорг Казахстан, г. Алматы +727-233-04-96, +727-233-04-97 региональный дилер

ИП Степаненко О. П. Казахстан, г. Уральск +7 705 803 57 52 региональный дилер
ООО Лок Сток Кыргызстан, г. Бишкек +996-312-544-423, +996-312-544-428 региональный дилер

SRL Витасбенефик Молдова, г. Кишинев +373-22-855-335 региональный дилер

S.C. «CHEIA DE ARGINT» SRL Молдова, г. Кишинев +373 69384558, + 373 68593969 региональный дилер
д ЧП Норма Апекс Украина, г. Харьков +380-57-783-39-85, +380-57-783-39-86 эксклюзивный дилер
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КомплектСервис г. Абакан (3902) 285-724
ФауБеХа-Сиб г. Абакан 8-965-894-28-18
ФауБеХа-Сиб г. Барнаул (3852) 399-110, 399-111
КомплектСервис г. Барнаул (3852) 46-76-86
Комплект.ру г. Брянск (4832) 777-619 www.komplektru.ru
Комплект.ру г. Великие Луки (81153) 3-87-87 www.komplektru.ru
Фуркомплект г. Волгоград 8(8442) 70-65-15 www.furkomplet.ru
Компания RTD г. Владивосток (4232) 790-990, 788-701 www.rtd-com.ru
КомплектСервис г. Екатеринбург (343) 311-90-98
ФауБеХа-Сиб г. Екатеринбург (343) 336-01-15, 336-01-18, 336-01-19
ТД Империал г. Ижевск (3412) 615-347, 615-241 www.mcv-orel.ru
ФауБеХа-Сиб г. Иркутск (3952) 47-58-52, 47-58-51
КомплектСервис г. Иркутск (3952) 799-708
Лонар ТГ г. Иркутск (3952) 287-997
ДОКСАЛ-ПРОЕКТ г. Казань (843) 570-49-70, 570-77-97
Регион-Комплект ТК г. Казань (843) 204-11-60, 204-12-60
Мир замков г. Калининград (4012) 580-838
КомплектСервис г. Кемерово (3842) 45-70-50
Фуркомплект г. Краснодар (861) 228-09-47 www.furkomplet.ru
ПРОФИЛЬ-СЕРВИС г. Краснодар 8-918-692-77-06
Нехоца В. С. г. Краснодар (861) 504-50-21, 266-86-14
КомплектСервис г. Красноярск (391) 273-70-71
ФауБеХа-Сиб г. Красноярск (3912) 28-65-56, 28-67-76
До Ко г. Москва (495) 508-76-90, 665-73-05 www.doko.ru
Компания Вертикаль г. Москва (495) 646-01-08
Меезенбург г. Москва (495) 780-51-29 www.meesenburg.ru
ФауБеХа-Сиб г. Нижний Тагил (34350 49-93-23
ФауБеХа-Сиб г. Новокузнецк (3843) 910-619, 910-620
КомплектСервис г. Новокузнецк (3843) 600-980, 8 923 622 83 50
КомплектСервис г. Новосибирск (383) 230-25-05
ФауБеХа-Сиб г. Новосибирск (383) 363-71-07
ФауБеХа-Сиб г. Омск (3812) 35-63-33, 35-64-44
КомплектСервис г. Омск (3812)433-669
Комплект.ру г. Орел (4862) 72-18-09 www.komplektru.ru
Фуркомплект г. Ростов-на-Дону (863) 303-39-54, 206-15-70 www.furkomplet.ru
Ардис г. Самара (846) 207-9-207
КСС г. Самара (846) 8-987-985-13-92, 955-34-73
ТД скк г. Самара (846) 977-77-33, 8-987-982-89-00
Карт Бланш г. Санкт-Петербург (812) 715-36-28, 970-28-68
ЗамокОптТорг г. Санкт-Петербург (812)411-40-10, 913-48-36
Меезенбург г. Санкт-Петербург (812) 383-13-03 www.meesenburg.ru
МашСтройСервис г. Саратов (8452) 97-09-00
Комплект.ру г. Смоленск (4812) 614-228, 61-71-11
Майдан г. Смоленск (4812) 27-07-91, 8 (48141)41-006
ФауБеХа-Сиб г. Сургут (3462) 55-60-80
вдо г. Сургут (3462) 223-752, 902-302
КомплектСервис г. Томск (3822) 900-699
ФауБеХа-Сиб г. Томск 8-913-849-50-01
КомплектСервис г. Тюмень (3452) 295 353
ФауБеХа-Сиб г. Тюмень (3452) 490-500, 490-540
Бастион ТК г. Улан-Удэ (3012) 467-787
Меезенбург г. Уфа (347) 292-56-64 www.meesenburg.ru
Компания RTD г. Хабаровск (4212) 390-166, 390-165 www.rtd-com.ru
ФауБеХа-Сиб г. Челябинск (351) 268-92-02, 268-92-03
Компания RTD г. Чита (3022)415-623, 415-422 www.rtd-com.ru
ЛАНСП Беларусь г. Минск (810-37517) 291-29-24

ЗАМКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ
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424006, Р о с с и я , Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
ул. Строителей, 95, строение 1 0 2 /1 0 3  

тел/факс: +7 (8362) 4 5 -3 1 -3 8 , 45 -1  2 -9 9  
e-mail: lock@guardian.ru 

К .2018.1
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