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ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  TITAN K66

О компании

Компания TITAN (Словения) является ведущей европейской
компанией  в  производстве  скобяной  продукции:
замков  и  цилиндров  для  входных  дверей,  мастер-
систем,   замков для  деревянных дверей,  дверей из
ПВХ,  алюминиевого  профиля,  фурнитуры  для
мебельной промышленности и др. 

История  компании  начинается  в  1896  году,  когда
чешский  инженер  Шпалек  запускает  производство
металлических изделий и замков под торговой маркой
TITAN. 

За годы работы TITAN стал признанным брендом на европейском рынке замков и
скобяных  изделий,  который  имеет  более  чем  120-летнюю  историю  и  достойную
репутацию.

Производство  и сборка продукции TITAN расположено в Словении, в городе Камник
и осуществляется на современном оборудовании с использованием компьютерных
технологий.   Предприятие  имеет  сертификат  ISO 9001.  На  заводе  имеется
собственная  гальваническая  линия,   что  позволяет  производить  изделия
высочайшего качества. Территория завода составляет порядка 65000 м2, а на самом
предприятии трудится около 300 работников. 

На  сегодняшний  день  компания  TITAN  является  членом  DOM  Security  group —
ведущего специалиста в области производства в области замков и запорных систем.

 

http://www.arma-s.com/contacts


TITAN K66 - европейское качество и высокий уровень
безопасности.

Характеристики цилиндрового механизма:

 Общее количество пинов: 15.
 Основных активных пинов: 6.
 Контрольных верхних пинов: 5.
 Контрольных боковых пинов: 4.
 Секретность: более 700 000 комбинаций.
 Плоский реверсивный ключ из «нейльзибера» (медно-никелево-цинкового 

сплава) с удобной пластиковой головкой.
 Удлиленная шейка ключа для использования с защитной броненакладкой.
 Корпус цилиндра из прочной латуни проходит гальваническую обработку для 

улучшения антикоррозийных свойств.
 Кулачок цилиндра изготовлен по стандарту DIN из высокопрочной стали.

 Латунный сердечник цилиндра (плаг) диаметром 13 мм.

 Покрытие цилиндра: матовый никель.

 Варианты исполнения: ключ/ключ, ключ/вертушка, ключ/длинный шток.

 Комплектация: цилиндр, 5ключей, пластиковая карта владельца,  
установочный винт. 

Защиты:
 Защита от высверливания: штифты в

корпусе из закаленной стали. 
 Защита от отмычек: специальные пины

особой формы.
 Защита от бампинга: специальные анти-

бампинг пины. 

Гарантия: 5 лет.
Сертификация: EN1303:  16010С62
Производство: Словения, ЕС


