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Безопасность от IKONБезопасно жить Безопасно работать
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Торговая марка IKON, созданная в

1926 году компанией ZEIS IKON AG,

является одной из ведущих

торговых марок по производству

механических замковых цилиндров,

замков, замковых систем и

устройств в Германии. Наша

продукция и наши решения

соответствуют современному

уровню развития техники. Мы

защищаем людей и материальные

ценности

Немного больше об IKON. Наряду с

высококачественными замковыми

цилиндрами, Вам предлагаются

надёжные приспособления для

дверей и замков, не требующих

высокой степени защиты. Кроме

того IKON – это защитная

фурнитура, дополнительные

системы безопасности, такие, как

врезные и поперечные ригельные

замки, многоригельные замки и

оконные запоры. Наряду с «малыми

системами мастер-ключа»,  мы

предлагаем решения для малых и

крупных предприятий, замковые

системы для небольших мастерских,

а также интегрированные системы

для таких объектов,

предъявляющих особые требования

к безопасности, как аэропорты,

системы энергообеспечения и т.п.

ASSA ABLOY является ведущим

мировым производителем и

поставщиком замковых систем и

систем безопасности,

соответствующих высоким

требованиям заказчиков к

безопасности, охране и удобству в

пользовании. Располагая более 30

000 служащими, группа компаний

ежегодно достигает оборота

примерно 3 млрд. евро. В Германии

в рамках компании „ASSA ABLOY

Sicherheitstechnik GmbH“ работают

торговые марки IKON и effeff ,

занимающие лидирующее

положение на мировом рынке

производителей электромеханичес

ких блокировочных устройств.

Безопасные двери

Безопасные дома

Безопасные квартиры

Безопасные жилые

объекты

Безопасные гаражи

Безопасные окна

Быть уверенным

Безопасный офис

Безопасное производство

Безопасные аэропорты

Безопасные магазины

Безопасные больницы

Безопасные учреждения

Безопасные электростанции

Сохранность материальных

ценностей

Инновация

Надёжность

Качество

Know-How

Гибкость

Экономичность

Сервис

Безопасность

An ASSA ABLOY Group brand An ASSA ABLOY Group brand

Устройства запирания 
дверей IKON
Вместе мы в безопасности

Безопасность, которую обеспечивают комплекс:

❙ замковый цилиндр

❙ защитная фурнитура

❙ врезные замки

❙ дверные доводчики

❙ многоригельные электромагнитные замки

❙ усилители петель

❙ поперечные запорные балки
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Устройства запирания дверей фирмы IKON.
Защититесь от взломщиков – подберите
специальную дверную фурнитуру.

Вы тоже считаете, что никогда не станете

жертвой взломщиков? Или наоборот боитесь,

потому что знаете, что в Германии каждые две

минуты совершается взлом? Профессионалам

часто хватает 10 - 15 секунд, чтобы

беспрепятственно войти в Ваш дом или

квартиру. При этом чаще всего взломщики

используют стандартный способ

проникновения в дом - через входную дверь.

Высококачественные устройства запирания

дверей – самая лучшая защита для Вашего

Сертификат Немецкого
института нормирования

Знак Немецкого Института
гарантии качества и
обозначений

Испытательная
лаборатория страховых
компаний Германии

дома. IKON предлагает только проверенные

временем решения, которые благодаря своему

качеству и сочетанию замкового цилиндра,

защитной фурнитуры и дополнительных

устройств запирания дверей могут оказать

достойное сопротивление при попытке взлома

двери. Будьте уверены – Вы на безопасной

стороне. Кроме того, при желании все замковые

системы марки IKON управляются одним

единственным ключом. Весьма практичное

преимущество.

Не удивительно, что представляемые нами

изделия марки IKON рекомендованы к

применению криминальными отделами полиции

и страховыми компаниями. Большинство из этих

изделий сертифицированы в соответствии со

стандартами VdS, DIN и RAL.
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Запорные
накладки марки
IKON: небольшое,
но очень важное
звено в цепочке
устройств,
обеспечивающих
безопасность 

Чаще всего взломщики выбирают прямой путь

проникновения в дом, например, через дверь.

Именно поэтому комплексная защита не только

входных дверей в дом или квартиру, но и

дверей в подвал и в подсобные помещения

имеет очень большое значение. Основой

механических устройств запирания дверей (с

условием, что двери и створки дверей

выполнены из массива) является

система,  которая состоит из врезного замка,

запорной накладки, защитной фурнитуры и

замкового цилиндра.

При этом замковый цилиндр, как основная

цель нападения при взломе, высверливании,

вытягивании и вскрытии с помощью отмычки,

должен быть особенно хорошо защищён.

IKON фиксатор
для защиты двери
со стороны петель

Поперечная
запорная балка
IKON с запиранием
двери справа и
слева.

Накладной замок
IKON как дополнит.
мера безопасности.
с блокиратором,
позволяющим лишь
слегка приоткрыть
дверь

Многоригельный
ектромагнитный
замок марки IKON
защищает дверь
сверху, в центре и
снизу со стороны,
где устанавливается
замок

Защитная
фурнитура марки
IKON защищает
замковый цилиндр
и сам замок

2

Врезной замок
IKON: качество
плюс удобство,
например,
самозапираемый
замок

4

Дверной глазок
IKON,
обеспечивающий
лучший обзор

9

Дверная цепочка
IKON

5

Замковый
цилиндр IKON:
ядро
безопасности

3

6

7

8

1A

1B

1C

Пожалуйста, закрывайте двери, но
делайте это правильно.
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Сердце систем, защищающих двери в
квартиру и в дом –
высококачественные цилиндры IKON

Замковый цилиндр является основной целью

при попытке взлома с использованием самых

разнообразных техник: взлом, высверливание,

вытягивание, отпирание отмычкой.

Действительно надёжный цилиндр должен

противостоять всем известным способам

взлома и располагать соответствующими

защитными приспособлениями.

В стандартное исполнение замкового

цилиндра IKON включена защита от

высверливания и запатентованные профили

ключей с многочисленными штифтами и

другими блокировочными элементами разной

конструкции. Все цилиндры марки IKON

снащены большим количеством элементов, чем

это требуют стандарты DIN 18252. И благодаря

этому замковые цилиндры IKON более

надежны, чем обычные модели.

Ключ, который есть только у Вас

Вместе с замковым цилиндром Вы

дополнительно получаете карту,

предотвращающую несанкционированное

изготовление дубликата ключей.

Всё одним ключом

Очень удобна в использовании так называемая система

одновременного запирания. Она позволяет одним ключом

открывать различные двери       ,      , ворота, 

почтовые ящики     , гаражи      и т.д.

Спрашивайте профессиональных авторизованных

продавцов марки IKON специальный проспект о

замковых цилиндрах IKON.

Пример: замковый цилиндр IKON SK6-1RP04.

❙ функция VECTOR

❙ Защита от высверливания 

❙ Профиль с блокирующим ребром высокой прочности

❙ 6 блокирующих пинов снизу и 4 сбоку

❙ специальная карта предотвращает несанкционированное

изготовление дубликатов ключей

❙ возможна функция экстренного отпирания, даже если с

другой стороны двери вставлен ключ 

❙ разнообразие вариантов исполнения (например, кнауф-

цилиндр, цилиндры для почтовых ящиков, навесной замок)

❙ возможность одинакового кодирования в цилиндрах других

типов

❙ сертификаты в соответствии со стандартами VdS, DIN и

RAL

❙ специальный класс безопасности B в системе VdS

❙ рекомендован криминальными отделами полиции и

страховыми компаниями 

Более подробная информацию представлена в проспекте

фирмы IKON «Замковые цилиндры»

3
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4
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Оценка -отлично-:

Защитная фурнитура IKON S408.

❙ Для наружной и внутренней стороны входных

дверей в дом или квартиру

❙ Внешняя накладка и крепёжные элементы из

твердой стали защищают от высверливания.

❙ Разнообразные приспособления,

защищающие от взлома

❙ Высокий класс защиты

❙ Эргономичный дизайн

❙ Поставляется с неподвижной массивной

ручкой, ручкой-кнопкой (S406) или нажимной

дверной ручкой (S403)

Достойная оправа для замкового цилиндра:
Защитная фурнитура и розетки IKON

Защитная фурнитура IKON защищает двери от

взлома и надёжно охраняет врезные замки и

цилиндры в дверном полотне. Защита цилиндра

предназначена для того, чтобы цилиндр нельзя

было вынуть или взломать. Благодаря прочному

винтовому креплению фурнитуры изнутри, не

требуется просверливание отверстий на

наружном щитке. Почти все модели защитной

фурнитуры сертифицированы как

приспособления высокого или самого высокого

класса безопасности.

IKON предлагает широкий выбор защитной

фурнитуры для входных дверей в дом и

квартиру, для крепления снаружи и изнутри на

дверях из любых распространенных

материалов. Ассортимент дверной фурнитуры

включает ручки разнообразной конструкции и

формы из разных материалов разных цветов.

Качество исполнения: от солидной надёжной

фурнитуры до стальной защитной фурнитуры

высочайшего класса. К тому же IKON

предлагает широкий выбор защитных розеток с

крышками для замковых цилиндров.

Ф о н д  т е с т и р о в а н и я  т о в а р о в

Оценка качества: Очень хорошо (1,4)

Препятствие взлому: Очень хорошо (1,0)

Монтаж: Хорошо (2,0)

Обслуживание: Очень хорошо (1,0)

Комментарии: Высокий класс защиты, 

сертификаты VdS, DIN и RAL

2)/3) см. общий обзор защитной фурнитуры

S408
Длинная накладка

Входная дверь

Массивная сталь

ES2 ZA3)

B

–

–
❙нет крепежа
снаружи
❙высокопрочные
винты
❙из массивной
стали, устойчивой к
сверлению

Евроцилиндр

F1, F2

Модель

Внутренняя сторона

Внешняя сторона

Тип дверей

Зашита цилиндра

Материал

Класс сопротивляемости

согласно DIN 18257 1)

Класс сопротивляемости

согласно VdS 2113 1)

Неподвижная ручка

Ручка-кнопка

Двухсторонние ручки

Особенности

Перфорация

Цвета2)
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Небольшая выборка из большой
программы

Защитная фурнитура IKON

PI («подходит всегда») 2000

❙ единственная защитная фурнитура немецкого

производства, которая подходит для

межосевого расстояния 72 мм (межкомнатная

дверь) и 92 мм (входная дверь в дом)

❙ защита от взлома 

❙ запатентованная переворачиваемая вставка

с бронированной защитой замкового цилиндра

❙ эргономичный дизайн

❙ поставляется с неподвижной массивной

ручкой, ручкой-кнопкой или нажимной дверной

ручкой.

❙ имеются модели из стали и алюминия

❙ имеются модели классов ES0, ES1 и ES2 в

соответствии со стандартами DIN

❙ сертификаты VdS, DIN и RAL

❙ поставляются следующие цвета: F1, F2, F3,

MC (темно-коричневый) и белого цвета

Младший брат:
PI Junior IKON тоньше и
легче PI 2000

Защитная фурнитура IKON
PI 2000 в стальном
исполнении

Модель

Внутри

Снаружи

Тип двери

Защита цилиндра

Материал

Класс защиты
по DIN 18257 1)

Класс защиты
по VdS 2113 1)

Массив.захват

Ручка-кнопка

Нажимн.ручки

Особенности

Перфорация

Цвета2)

PI 2000
длинная

Входные двери

Алю./сталь

до ES2

до B

❙нет крепежа
снаружи

❙высокопроч., 
винты

❙из высокопр. 
стали

Евроцилиндр

F1, F2, F3
MC, белый

PI Junior
длинная

Входные двери

Алюминий

до ES1

–

❙нет крепежа
снаружи

❙высокопроч.,
винты

Евроцилиндр

F1, F2, F3

Защитная розетка IKON
1260 из латуни с винтовым
крепежом, защищенным от
вытягивания

Стальная защитная
розетка IKON S463 для
дверей из профиля с
крышкой цилиндра и
разделённым /
независимым винтовым
креплением

2)/3) см. общий обзор защитной фурнитуры
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Уровень опасности Класс защиты  Класс защиты Классификация 
по DIN EN 1906 по DIN 18257 по VdS 2113

Незначит. опасность Класс 1 ES0 слабое препятствие взлому –

Обычная опасность Класс 2 ES1 норм.препятствие взлому A обычное препятствие взлому

Повышенная опасность Класс 3 ES2 сильное препятствие взлому B среднее препятствие взлому

Высокая опасность Класс 4 ES3 очень сильное препят. взлому C повышенное препятствие взлому

Тоже сильны: краткий обзор другой
защитной фурнитуры от IKON

1) Классы сертификации для защитной фурнитуры

Модель*

Изнутри

Снаружи

Тип двери

Защита цилиндра

Материал

Класс защиты
по DIN 18257 1)

Класс защиты
по VdS 2113 1)

Массив.захват

Ручка-кнопка

Нажимн.ручки

Особенности

Перфорация

Цвета2)

S413
Длинная

Вход.дверь
в дом

Массив.сталь

ES2 ZA3)

B

–

–

❙нет крепежа
снаружи

❙ высокопроч-
ные винты
❙ из
массив.стали

Евроцилиндр

F1, F2

S426
Короткая

Вход.дверь
в кваритиру

Массив.сталь

ES1 ZA3)

A

–

–

❙нет крепежа
снаружи

❙высокопроч-
ные винты
❙из
массив.стали

Евроцилиндр

F1, F2

S638
Длинная

Профильные
двери

Массив.сталь

–

–

Ручка-кнопка

–

–

❙нет крепежа
снаружи

❙высокопроч-
ные винты
❙из
массив.стали

Евроцилиндр

F1, F2

672
Длинная

Входная
дверь

Алюминий

ES1

–

❙нет крепежа
снаружи

❙высокопроч-
ные винты

Евроцилиндр

F1, F2, F3
MC, белый

751
Длинная

Входная
дверь

–

Алюминий

ES1 (модель 750)

A 

❙нет крепежа
снаружи

❙высокопроч-
ные винты

Евроцилиндр

F1, F2, F3
MC, белый

691
Длинная

Профильные
двери

Алюминий

–

–

(изогнут)

(изогнут)

❙нет крепежа
снаружи

Евроцилиндр

F1, F2, F3
MC, белый

* в зависимости от исполнения обозначение модели может меняться.
2) F1 = серебряный цвет, анодированный, F2 = мельхиоровый цвет, анодированный, F3 = золотистый цвет, анодированный
MC = Meta Color 1003 (темно-коричневый) 3)ZA = крышка цилиндра

670
Короткая

Вход.дверь
в кваритиру

Алюминий

ES1

–

–

❙нет крепежа
снаружи

❙высокопроч-
ные винты

Евроцилиндр

F1, F2, F3
MC, белый
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IKON закрывает двери.
Может и автоматически.

Комфорт по всей высоте: дверные доводчики IKON

Дверные доводчики не только удобные и незаметные помощники, но

также представляют собой сиcтемы безопасности, которые

гарантируют, чтобы двери случайно не остались открытыми. IKON

предлагает широкий ассортимент дверных доводчиков для

одностворчатых и двустворчатых дверей, очень простых в установке и

монтаже. Современные системы позволяют создавать различные

модели в одинаковых корпусах, сохраняя тем самым единый дизайн.

Дверные доводчики IKON, благодаря прекрасно регулируемой силе

открывания и запирания дверей, обеспечивают невероятное удобство

при входе и выходе из дома. Например, модель T220 для створки двери

весом до 60 кг и шириной не более 95 см со стандартным рычагом.

Замок, подходящий для замкового

цилиндра IKON: IKON D541

Только потому, что он спрятан в полотне двери,

врезной замок воспринимают, в отличие от

защитной фурнитуры и дополнительных

замков, не очень серьёзно и не уделяют ему

должного внимания. А ведь он так же, как

цилиндр, защитная фурнитура или запорная

накладка является частью комплексной

системы безопасности, защищающей Ваш дом.

Плохой или слабый врезной замок ставит под

угрозу безопасность Вашего дома.

Модель D541 марки IKON представляет

собой прочный врезной замок с оцинкованным

корпусом и высококачественными деталями:

трёхкратный фиксатор ригеля, фиксирующий

квадрат, устанавливаемый на самосмазываю-

щиеся металлокерамические кольца, штульп из

нержавеющей стали, стальной ригель, который

как и язычок полирован и никелирован.

Спрашивайте в специализированном

магазине более подробную информацию. И

будьте уверены, что эта техника в конечном

итоге обеспечит Вам многолетний комфорт,

многолетнее качество и безопасность.
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Многоригельные замки и усилители петель.
Ещё большая безопасность от IKON

Чтобы полностью обезопасить входную дверь в дом или

квартиру, необходимо использовать дополнительные решения

фирмы IKON. К ним относятся многоригельные замки, которые

запирают Ваши двери на несколько ригелей, расположенных

по всей высоте двери. Чтобы наилучшим образом защитить

сторону петель, предлагается специальный фиксатор-захват

от IKON.

Захват-фиксатор защищает другую сторону

двери

Простой в установке, но эффективно защищающий

сторону петель двери, которая за счет этого

защищена от взлома и снятия с петель. Другие

изделия из серии фиксаторов-захватов защитят

окна вашей квартиры. Спросите у консультанта по

марке IKON специальный проспект «Оконные

защитные приспособления» IKON.

Многоригельный электромагнитный замок IKON Z262

❙ До 3 дополнительных точек блокировки полностью защищают

дверное полотно

❙ Блокирующая планка выполняет функцию блокировочной цепочки и

позволяет открывать дверь, оставляя открытой лишь небольшую

щель 

❙ По желанию поставляется с замковым цилиндром или круглой

поворотной ручкой, расположенной с внутренней стороны двери

❙ Поставляется также для дверей старой конструкции

Ф о н д  т е с т и р о в а н и я  т о в а р о в

Оценка качества: Хорошо (1,8)

Препятствие взлому: Очень хорошо(1,0)

Монтаж: Удовлетворительно (4,0)

Обслуживание: Хорошо (2,4)

Сертификаты VdS, DIN и RAL
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Безопасность по всей ширине.
Поперечная запорная балка IKON.

Поперечные запорные балки IKON защищают

внутреннюю сторону двери справа и слева,

поскольку крепятся в стенах или в дверном

проёме. Замковый цилиндр расположен в

надёжном корпусе, который защищает его от

вынимания. Поперечная запорная балка

подгоняется в соответствии с конкретной

шириной двери. Поставляются версии для

двухстворчатых дверей, можно также заказать

дополнительные вертикальные блокираторы с

креплением в полу и в потолке. Таким образом,

Ваша дверь защищается по всей поверхности:

слева направо и сверху донизу.

Поперечная запорная балка IKON, для усиления двери с двух сторон,
поставляется также с блокирующей планкой. Это позволяет приоткрыть
дверь, чтобы образовалась лишь небольшая щель.Таким образом, Вы
можете посмотреть, кто пришёл, не открывая дверь полностью.

Сначала посмотрим, кто пришёл

Дверной глазок IKON

Необходимо осмотреть пространство перед

дверью, прежде чем вообще её открывать. Для

этой цели подойдёт классический дверной

глазок и дверная цепочка.
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