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Дверные замки SSF. Общие сведения
Mortise locks SSF. General Information

Новые дверные замки

New mortise locks

Замки SSF применяются в дверях из дерева, ПВХ и алю-

mortise locks SSF can be used for timber, PVC and aluminum

миния.

doors.

Предлагаем замки 3-х типов: с защелкой и ригелем, с ригелем

Three types of locks: with latch bolt and dead bolt, with dead bolt

и с защелкой-роликом.

and with barrel latch.

Технические параметры замков SSF:

Technical data:

• ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания

• the dead bolt strengthened with steel pin – protection against

• запирание при помощи замочного вкладыша, закрывание од-

sawing from outside
• bolting by cylinder, single-turn locking

ним оборотом ключа
• ригель выдвигается на 21 мм

• dead bolt pulls out 21mm

• расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки

• backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm
• lock’s face plate width 16, 20 or 24 mm

замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
• ширина планки замка 16, 20 или 24 мм

• gear box and face plate galvanized, latch bolt and dead bolt

• кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель ни-

nickel platted

келированы

Замок SSF с защелкой и ригелем
Lock SSF with latch bolt and dead bolt
RR 02 PZW

Замок SSF с ригелем
Lock SSF with dead bolt
RR 02 RS

Замок SSF с защелкой-роликом
Lock SSF with barrel latch
RR 02 ROF
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Замок SSF с защелкой и ригелем
RR 02 PZW
• замок двухсторонний с возможностью перестановки защелки
• ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания
• запирание при помощи замочного вкладыша, закрывание одним оборотом ключа
• ригель выдвигается на 21 мм
• ширина планки замка 16, 20 или 24 мм
• ширина кассеты замка: 43, 48, 53, 58, 63 мм
• штифт ручки 8 мм
• расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки
замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
• кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель никелированы

Mortise lock SSF with latch bolt
and dead bolt
RR 02 PZW
• two sided lock with possibility to shift the latch bolt,
• dead bolt strengthened with steel pin – protection against sawing from outside
• bolting by cylinder, single-turn locking
• dead bolt pulls out 21 mm
• lock’s face plate width 16, 20 or 24 mm
• gear box’s width 43, 48, 53, 58, 63 mm
• square drive 8mm

размер D
backset

• backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm

16/20/24

• gear box and face plate galvanized, latch bolt and dead bolt
nickel platted

Название артикула (замок/защелка)
Article name (mortise lock/latch bolt)
SSF RR 02 PZW 25/16
SSF RR 02 PZW 30/16
SSF RR 02 PZW 35/16
SSF RR 02 PZW 40/16
SSF RR 02 PZW 45/16
SSF RR 02 PZW 45/20
SSF RR 02 PZW 35/24
SSF RR 02 PZW 45/24

№ артикула
Article number
4308010
4308015
4308020
4308025
4308030
4308035
4308040
4308045

№ артикула (новый)
New article number
1222490
1222492
1222493
1222495
1222494
1222491
1222496
1222497

Дорнмас мм
Backset mm
25
30
35
40
45
45
35
45

Ширина планки мм
Face plate mm
16
16
16
16
16
20
24
24

Тип покрытия
Covering

оцинк. белый
white galvanized
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Замок SSF с ригелем
RR 02 RS
• ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания
• запирание при помощи замочного вкладыша, закрывание одним оборотом ключа
• ригель выдвигается на 21 мм
• ширина планки замка 16, 20 или 24 мм
• ширина кассеты замка: 43, 48, 53, 58, 63 мм
• расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки
замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
• кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель никелированы

Mortise lock SSF with dead bolt
RR 02 RS
• the dead bolt strengthened with steel pin – protection against
sawing from outside
• bolting by cylinder, single-turn locking
• dead bolt pulls out 21 mm
• lock’s face plate width 16, 20 or 24 mm
• gear box’s width 43, 48, 53, 58, 63 mm
• backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm
• gear box and face plate galvanized, latch bolt and dead bolt

размер D
backset

nickel platted
16/20/24

Название артикула (замок/защелка)
Article name (mortise lock/dead bolt)
SSF RR 02 RS 25/16
SSF RR 02 RS 35/16
SSF RR 02 RS 40/16
SSF RR 02 RS 45/16
SSF RR 02 RS 45/20
SSF RR 02 RS 45/24

№ артикула
Article number
4308050
4308055
4308060
4308065
4308070
4308075

№ артикула (новый)
New article number
1222501
1222500
1222498
1222499
1222502
1222503

Дорнмас мм
Backset mm
25
35
40
45
45
45

Ширина планки мм
Face plate mm
16
16
16
16
20
24

Тип покрытия
Covering

оцинк. белый
white galvanized
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Замок SSF с защелкой-роликом
RR 02 ROF
• замок без отверстия под ручку для качающихся дверей из
дерева или ПВХ и алюминия
• защелка-ролик с возможностью регулировки
• ригель усилен штифтами из стали – защита от высверливания
• запирание при помощи замочного вкладыша, закрывание
одним оборотом ключа
• ригель выдвигается на 21 мм
• ширина планки замка 16, 20 или 24 мм
• ширина кассеты замка: 43, 48, 53, 58, 63 мм
• расстояние от центра замочного вкладыша до лицевой планки
замка – размер D: 25, 30, 35, 40 и 45 мм
• кассета и планка замка оцинкованная, защелка и ригель
никелированы

Mortise lock SSF with barrel latch
RR 02 ROF
• mortise lock without hole for handle for swinging doors from
wood, PVC or aluminum

pегулировка
adjusting

• adjustable barrel latch
• the dead bolt strengthened with steel pin – protection against
sawing from outside
• bolting by cylinder, single-turn locking
• dead bolt pulls out 21 mm
• lock’s face plate width 16, 20 or 24 mm
• gear box’s width 43, 48, 53, 58, 63 mm
• backset: 25, 30, 35, 40 and 45 mm
• gear box and face plate are galvanized, latch bolt and dead bolt

размер D
backset

16/20/24

are nickel platted

Название артикула (замок/ролик)
Article name (mortise lock/barrel latch)
SSF RR 02 ROF 25/16
SSF RR 02 ROF 35/16
SSF RR 02 ROF 40/16
SSF RR 02 ROF 45/16
SSF RR 02 ROF 45/20
SSF RR 02 ROF 45/24

№ артикула
Article number
4308080
4308085
4308087
4308090
4308091
4308093

№ артикула (новый)
New article number
1222504
1222505
1222506
1222507
4927400
1222508

Дорнмас мм
Backset mm
25
35
40
45
45
45

Ширина планки мм
Face plate mm
16
16
16
16
20
24

Тип покрытия
Covering

оцинк. белый
white galvanized
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