
ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
DOM DIAMANT – бескомпромиссное качество 
 
DOM DIAMANT – это высокосекретные цилиндры премиум качества и секретности. 

Цилиндры  высокой степени безопасности для всех, кто заботится о собственной 
безопасности, безопасности собственного имущества и безопасности своих близких. 

Область применения:  для установки во входные двери:  деревянные,  стальные, 
бронированные, противопожарные.  Благодаря своим уникальным защитным свойствам, 
цилиндры DOM устанавливаются в места, в которых  необходимо обеспечить 
максимальную защищенность от проникновения. Это здания министерства 
обороны и спецслужб, правительственные учреждения, банки, аэропорты. 

 

Уникальные технологии концерна DOM 

Корпус цилиндра Diamant   

Наружная сторона цилиндра изготовлена из 
многокомпонентного металлического сплава, по 
технологии инжекционного формирования металлов 
(MIM-технология) с использованием военно-
космических технологий. По степени взломостокости 
механических цилиндровых механизмов, цилиндр 
DOM Diamant занимает первое место, высшую 
ступень.  

 

 
Запорный механизм цилиндра  - дисковый 

Каждая сторона цилиндра имеет 21 подвижный 
дисковый элемент:  

 11 секретных В-образных элементов (2), каждый 
из которых имеет уникальную, неповторяющуюся 
форму смоделированную компьютером - 
количество секретных комбинаций бесконечно 

 Расстояние между дисками задано 
разграничительными шайбами с подшипниками, 
препятствующими износу механизма.  

 Цилиндр имеет три дополнительных запорных 
роллера из закаленной стали (запирающие 
планки) 

 Вскрытие методом «бампинга» исключается, т.к. 
«Бампинг» применим только к цилиндрам 
имеющим пины 

 Барабан на входе в плаг (4) из титанового сплава 
и штифт (4) из закаленной стали защищающий 
тело цилиндра   

 
 
 

 
 

 
 

 



Уникальный ключ Diamant  

Выполнен из закаленной стали, нарезка ключа 
Diamant производится одновременно со всех сторон-
3D технология, за счет этого обеспечивается 
невероятная точность рельефа ключа. 

Единственное в мире оборудование для нарезки 
ключей DOM Diamant спроектировано и установлено 
на заводе DOM в Германии. 

Дизайн Diamant  

Предмет особой гордости компании – это  High-Tech 
дизайн цилиндра и ключа Diamant, а также удобная и 
эргономичная форма головки ключа.  

Количество секретных комбинаций 

Бесконечно (подсчету не поддается) 

   

 

 
Модульная система  

Цилиндры имеют модульную конструкцию, что 
позволяет  построить любой цилиндр необходимой 
длины от 60 мм до 260 мм. 

Удобно для покупателей: нет никаких ограничений - 
всегда можно получить цилиндр необходимой 
длины. 

Удобно для магазинов: экономия на содержании 
склада, модульная система позволяет собрать из 
компонентов цилиндр любой длины. 

Удобно для сервисных служб: компания DOM 
предлагает специальный комплект (чемодан с 
необходимыми частями для сборки цилиндра), имея 
такой комплект, мастер сможет заменить цилиндр 
любого размера прямо на месте "аварии". 

 

 
 

 
 

 

Сертификаты качества 

Цилиндр сертифицирован по классу VdS BZ+ (самый высокий класс) 

По нормативам DIN EN 1303: 2005-04 степень секретности – 6 (самая высокая степень),  

По нормативам DIN EN 1303: 2005-04 степень взломостойкости – 2 (самая высокая 
степень) 

Применение в несгораемых дверях - Сертификат MPA, удостоверенный 
офисом экспертизы MPA  

 

Мастер-системы Diamant    



Возможность объединения в Мастер-Системы, а 
также широкий диапазон применения в 
различных изделиях с использованием навесных 
замков, кулачковых замков на платформе Diamant  

Области применения: офисы, склады, банки, 
учреждения, здания, где необходим высокий 
уровень безопасности. Жилые дома, квартиры, 
дачи с высокими требованиями к  безопасности  

 

 
 
 

 

Гарантия производителя на Мастер-Системы 

ДОМ предлагает возможность расширенной 
гарантии на Мастер-Системы на цилиндре 
Diamant - 10лет  

В области производителей запирающих систем 
DOM- единственная компания, которая 
предлагает эту услугу! 

 

 
 

 

Комплектация 

Цилиндр и ключи продаются в специализированных магазинах DOM комплекте с 
пластиковой картой  

Цилиндр, 5 ключей, пластиковая карта. 

 

Цилиндр DOM DIAMANT - максимальная защита от всех способов взлома  

Защита от «бампинга» - вскрытие методом  «Бампинга» исключено, т.к. «Бампинг» 
применим только к цилиндрам имеющим пины.   

Защита от перелома цилиндра  

Основание цилиндра из закаленной стали укрепляет цилиндр, препятствует 
злоумышленному разрыву тела цилиндра.  

Защита от вскрытия  отмычкой 

Вскрытие отмычкой исключено  

Защита от вырывания и выламывания  

Основание цилиндра из прочного сплава хрома и никеля 

Защита против высверливания 

Защиту от высверливания обеспечивает сам корпус цилиндра, а также твердосплавные 
вставки в теле и в плаге цилиндра  

Защита от нелегального копирования ключа  

Изготовление копий ключа возможно только на заводе «DOM» (Германия) при 
предъявлении Карты клиента. Пластиковая карта (Security Card)  - обеспечивает только 
авторизованное изготовление дубликатов ключей DOM Diamant  



Варианты исполнения 

Ключ-ключ, ключ-вертушка, ключ-шток  

Комплектация 

Цилиндр, пластиковая карта, 5 ключей, винт 

Производство Германия 

Гарантия 10лет 

 

http://www.dom-group.eu  

 

 

 

Официальный представитель компании DOM-TITAN в России: 

Компания ООО «Арма-Секьюрити» 
115054, г. Москва ул. Дубининская, д. 57, стр. 1 офис 306.2 

e-mail: info@arma-s.com 
 тел. +7 (499) 112-35-55  

www.arma-s.com 
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