
Назначение и общие характеристики

Противопожарный врезной замок с защелкой и отверстием под евроцилиндр. 
Разработан с учетом специфики российского рынка и требований 
противопожарной безопасности. Симметричная конструкция замка 
предусматривает возможность установки замка, как на левые, так и на 
правые металлические двери, не переворачивая защелку, а переворачивая 
замок (Рис.1).

Замок предназначен для установки вместе с ручками на планке модели 
HP-72.1303*, HP-72.1703* с межосевым расстоянием 72 мм или раздельным 
ручками*, с составным квадратом 9 мм* и цилиндровым механизмом нужной 
длины*.

*в комплект не входит.

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 — 1 год 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: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, 
г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508. 

«SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Ga-
odong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 
108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, 
офис 715-727. marketing@garvinton.info.

Не подлежит обязательной сертификации.
1. Корпус замка 1 шт.
2. Винт крепления
цилиндрового механизма 1 шт.

3. Комплект крепежа 1 шт.

Инструкция по установке
1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону 
закрывания двери. Чтобы переставить защелку переверните корпус замка.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку согласно размерам 
замка (Рис.1).
3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия 
под цилиндровый механизм и под квадрат ручки. Установите корпус замка в 
дверь и закрепите его саморезами.
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