
Двери комплектуются на заводе механическим замком ABLOY LC200. 
Для работы двери Вам необходим один из трех дверных цилиндров, который 
подходит к вашему замку: 

1) Дверной цилиндр ключ-тумблер ABLOY CY001T с 3 ключами PROTEC2 и
карточкой с кодом 
Обработка –зеркальный или матовый хром. 
Секретность 2 млрд. комбинаций. Цилиндр ABLOY® PROTEC2 имеет патент до 
2032 года. Таким образом, его обладатель защищен до 2032 года от 
несанкционированного изготовления дубликата ключа. Дубликат ключа можно 
изготовить только в сервисном центе у авторизированного дилера, например, у 
нас. 
Этот дверной цилиндр совместим как с замком LC200, так и с замком-автоматом 
LC102. 
Стоимость цилиндра в зеркальном хроме 4079 грн., в матовом хроме 4377 грн. 

2) Дверной цилиндр ключ-тумблер ASSA-1245 ASSA d12 с 3 ключами - это
запатентованная серия цилиндров для высокочастотного использования в 
частном или крупном бизнесе и других сфер деятельности. Соответствует 
требованиям SSEN 3522, класс 3 / EN1303 класса 6. 
Пин-цилиндр с 6 запорными элементами 
Стоимость цилиндра в матовом хроме 2380 грн.

https://eurogrupsa.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Abloy-LC200.pdf
https://eurogrupsa.com.ua/ru/tsylyndr-protec2/


3) Дверной цилиндр ключ-ключ ASSA-1268C – это запатентованная серия 
цилиндров для высокочастотного использования в частном или крупном 
бизнесе и других сфер деятельности. Соответствует требованиям SSEN 3522, 
класс 3/EN1303 класса 6, также имеет закаленные штыри против сверления и 
защитную гайку. 
Пин-цилиндр с 6 запорными элементами, три внешних ключа и два внутренних. 
Обычно этот двойной цилиндр используется в Норвегии. 
Черный ключ может постоянно находиться с внутренней стороны замка, так что 
Вы можете отпереть дверь изнутри, не ища свои ключи. Это нужно в аварийном 
случае (например, при пожаре), когда нужно будет быстро выйти из дома или 
помещения. 
Если Вы уходите из дома, Вы можете забрать внутренний ключ и замок будет в 
безопасности, так как внутри нет ключа или тумблера, чтобы его открыть. Это 
также может быть актуально, если клиент опасается, что стеклопакет двери 
может быть разбит злоумышленниками, и тогда появляется доступ к тумблеру, 
что позволит открыть дверь изнутри. 
Стоимость цилиндра в матовом хроме 2720 грн 
 

 

 

Так же мы предлагаем на выбор три варианта дверных ручек фирмы Abloy 
(Финляндия): 

а) Ручка FORUM 4/007 

Материал –латунь. 
Ручка симметричная.  
Обработка –зеркальный хром. 
Стоимость 2695 грн. 
  

б) Ручка CONSUL 110/007 
Материал –латунь. 
Ручка симметричная. 
Обработка –матовый хром. 
Стоимость 3142 грн. 

https://eurogrupsa.leadlineit-staging.com/wp-content/uploads/2021/05/%D0%92%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96-UOL21_6.jpg
https://eurogrupsa.leadlineit-staging.com/wp-content/uploads/2021/05/%D0%92%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96-UOL21_7.jpg


в) Ручка Domus 12 

Материал –латунь. 
Ручка не симметричная: снаружи и изнутри разная. 
Обработка –матовый хром. 
Стоимость 4440 грн 

 

 

 

 

 

 

Если эти варианты Вам не подходят, здесь можно выбрать другие варианты, 
которые мы закажем для вас на заводе, и они поступят чуть позже. 
Описание замков и чертежи установки дверной фурнитуры, а так же видео по 
монтажу дверных цилиндров, приведены в разделе «Клиенту» -> «Инструкции». 
Для замка LC200 так же можно приобрести любую ручку DIN стандарта с 
межосевым расстоянием крепления щитков 38mm. 
 
Для тех, кто предпочитает замок с автоматическим закрыванием, есть 
возможность заказать замок-автомат ABLOY LC102 вместо замка ABLOY LC200. 
Для этого замка подходит цилиндр ключ-тумблер ABLOY CY001T (№1 см.выше), 
а также цилиндр с более доступным ключом Classic: 

4) Дверной цилиндр ABLOY CY001C с 3 ключами Classic. 

Обработка –зеркальный или матовый хром. 
Секретность 360млн. комбинаций, дубликат ключа можно изготовить свободно в 
любой мастерской. 
Стоимость цилиндра в зеркальном хроме 3026 грн., в матовом хроме 3329 грн.  

 

 

 

 

 

 

Этот дверной цилиндр совместим только с замком-автоматом ABLOY LC102. 
 

https://eurogrupsa.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Door-Handles-8803309.pdf
https://eurogrupsa.com.ua/ru/instructions/
https://eurogrupsa.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/INFO-ABLOY-LC102.pdf
https://eurogrupsa.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/INFO-ABLOY-LC102.pdf

