Врезной замок

2600

Назначение и общие характеристики
Замок врезной модели 2600 c межосевым расстоянием 85 мм предназначен для
запирания левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.
Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные и
металлические двери.
Условия эксплуатации
Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.
Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления
вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и
комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.
Гарантийный срок — 2 года со дня приобретения товара. В случае
неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в
пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические
повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов,
растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные
неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или
естественным износом.
Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан
Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.
«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili,
Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.
Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес
(Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29.
Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91.
marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе
сертификации Госстандарта России
ГОСТ 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону
закрывания двери.
Чтобы переставить защелку, поднимите флажок (A) и освободите защелку.
Поверните ее в необходимую сторону и верните защелку в исходную позицию.
Фиксация произойдет автоматически.
2. Установите корпус замка в предназначенный для него паз в полотне двери и
закрепите его саморезами или винтами.
3. После установки цилиндрового механизма поочередно снаружи и изнутри
помещения проверьте работоспособность замка.
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Комплектность поставки
1. Корпус замка
1 шт.
2. Винт крепления цилиндрового механизма 1 шт.
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3. Комплект крепежа

1 шт.

