
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ KALE KILIT

Конструктивное решение



Компания «KALE KILIT»

KALE KILIT – крупнейший производитель замков в мире

Замки, производимые на заводе KALE KILIT, завоевали признание
миллионов покупателей более чем в 80 странах мира

С 1993г.продукция KALE KILIT успешно реализуется в 500 городах



Компания «KALE KILIT»

 KALE KILIT – фамильная компания с полувековой историей становления и развития

 KALE KILIT – постоянно развивает производственные научные и инженерные базы

 KALE KILIT – инвестирует в оборудование более 7млн. $ в год

 KALE KILIT – производит более 100 тыс. единиц продукции в день

 KALE KILIT –экспортирует свою продукцию в 80 стран мира более чем на 40 млн . $ в год.



• КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ  ПО 
РАЗУМНОЙ ЦЕНЕЦЕЛЬ

• НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТАМИССИЯ

Цель и миссия «KALE KILIT»



Замки для деревянных дверей

Замки для металлических дверей

Замки для узкопрофильных дверей

Накладные замки

Цилиндровые механизмы

Фурнитура

Продукция «KALE KILIT»



ЗАМКИ
Цилиндровые

С роликом C защелкой Без защелки

Крестообразные

Без защелки

Замки для деревянных дверей
«KALE KILIT»

154 152 3MR (2009) 152R 189 3M 157 189 3MF 189 4MF 189 F 157 F 156 F

http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487237
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487237
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487255
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487255
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487267
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487267
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487235
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487235
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487414
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487414
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487265
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487265
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487243
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487243
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487260
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487260
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487241
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=276&ELEMENT_ID=487241


ЗАМКИСувальдные

С защелкой Без защелки

Цилиндровые

С защелкой/ наличие 
привода тяг

Без защелки

Замки для металлических дверей
«KALE KILIT»

В штатной комплектации

 Бронированная
накладка против
взлома сверлением;

 6 сувальд;
 Специальные ловушки

на сувальдах против
взлома отмычками.

 Компактный ключ
 Легкая смена 

цилиндра;
 Большое количество 

комбинаций.

252 RL 252 L 252 R 352 R 256 257

http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487206
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487206
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487204
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487204
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487211
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487211
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487209
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487209
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487202
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=278&ELEMENT_ID=487202


Замки для металлических дверей
«KALE KILIT» - мультисистемный замок

Преимущества:

 4 класс безопасности

 6 точек запирания замка

 2 бронированные  накладки в 

комплекте

 2 тяги в комплекте

 полный набор фурнитуры и 

метизов



Замки для узкопрофильных дверей
«KALE KILIT»

ЗАМКИ

С защелкой С роликом Без защелки
С выпадающим 

ригелем

 Широкая 
размерная линейка 
бексета (от 20 мм);

 Разные варианты  
покрытия лицевой 
планки

 Высокая 
надежность

153 153 P 155 155 P 201 201 F 253 255



Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT»

Ключ – «Крест»

2  класс безопасности

55 тысяч комбинаций

Ключ – «Английский»

2 класс безопасности

55 тысяч комбинаций

Защита от высверливания

Ключ – перфокарта 

2 класс безопасности

Количество комбинаций  - до 5.000.000

Защита от высверливания

Ключ – перфокарта OBS

4 класс безопасности 

Количество комбинаций  - до 5.000.000

Защита от бампинга,сверления, отмычек

http://www.storyportal.ru/wp-content/uploads/2009/02/bytovka1.jpg
http://www.storyportal.ru/wp-content/uploads/2009/02/bytovka1.jpg
http://forum.ivd.ru/uploads/monthly_07_2009/post-22799-1248695129.jpg
http://forum.ivd.ru/uploads/monthly_07_2009/post-22799-1248695129.jpg
http://www.sabsystems.ru/img/fourfotos135454b.jpg
http://www.sabsystems.ru/img/fourfotos135454b.jpg
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Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT» - портфолио продукции

Ключ-перфокарта OBS

164 GM

164 SN
164 ST

164 BN
164 BM

164 OBS SN 164 OBS SC

164 OBS BN 164 OBS BC

Б е з о п а с н о с т ь
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http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=270&ELEMENT_ID=487200
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=270&ELEMENT_ID=487200
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487196
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487196
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487198
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487198
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487191
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487191
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487193
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487193
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487183
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487183
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487186
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487186
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=271&ELEMENT_ID=487178
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=271&ELEMENT_ID=487178
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=271&ELEMENT_ID=487180
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=271&ELEMENT_ID=487180
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487148
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487148
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487151
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487151


Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT»

Количество комбинаций – 55 000

 2 Класс безопасности

6 латунных комбинативных пинов

Количество ключей - 3 или 5

Гарантия завода – производителя - 5 лет

Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT» -серия 164 F (крест-ключ)



Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT»

Количество комбинаций – 55 000

2 Класс безопасности

6 латунных комбинативных пинов

Секретные пины грибовидной формы - против открытия 

методом подбора секретного кода

Количество ключей  - 3 (по заказу 5)

Дубликат ключа – свободно копируется

 2 стальных стержня из высокопрочной стали, защищающих 

механизм от разрушения сверлением

Выступающий кулачок цилиндра на 30˚

Размеры цилиндра: от 62 до 110 мм

Гарантия завода – производителя  - 5 лет

Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT» - серия 164 G (английский)

http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487196
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487196
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487198
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=275&ELEMENT_ID=487198


Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT» -серия 164 S (ключ-перфокарта)

Количество комбинаций – 91 000

2 Класс безопасности

6 латунных комбинативных пинов

Секретные пины грибовидной формы - против открытия 

методом подбора секретного кода

Количество ключей  - 5

Дубликат ключа – свободно копируется

 2 стальных стержня из высокопрочной стали, защищающих 

механизм от разрушения сверлением

Выступающий кулачок цилиндра на 30˚

Размеры цилиндра: от 62 до 110 мм

Гарантия завода – производителя  - 5 лет

http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487191
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487191
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487193
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=274&ELEMENT_ID=487193


Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT» - серия 164 B (ключ-перфокарта)

Количество комбинаций – 5.000.000 

2 Класс безопасности

10 латунных комбинативных пинов

Секретные пины грибовидной формы - против открытия 

методом подбора секретного кода

Количество ключей  - 5

Дубликат ключа – свободно копируется

 1 стальной стержнень из высокопрочной стали, 

защищающий механизм от разрушения сверлением

Выступающий кулачок цилиндра на 30˚

Размеры цилиндра: от 62 до 110 мм

Гарантия завода – производителя  - 5 лет

http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487183
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487183
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487186
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=487186


Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT»-серия 164 ОBS S
(ключ-перфокарта)

Количество комбинаций – 91.000

4 Класс безопасности

6 латунных комбинативных пинов

Секретные пины грибовидной формы - против открытия 

методом подбора секретного кода

Блокировочные пины OBS S – против  открытия инородным 

предметом, отмычкой или методом "бампинга" 

Количество ключей  - 5

Дубликат ключа – свободно копируется

 2 стальных стержня из высокопрочной стали, защищающих 

механизм от разрушения сверлением

Выступающий кулачок цилиндра на 30˚

Размеры цилиндра: от 62 до 110 мм

Гарантия завода – производителя  - 5 лет

Блистерная упаковка

http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=271&ELEMENT_ID=487178
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=271&ELEMENT_ID=487178


Цилиндровые механизмы
«KALE KILIT»-серия 164 ОBS B
(ключ-перфокарта)

Количество комбинаций – 5.000.000

4 Класс безопасности

10 латунных комбинативных пинов

Секретные пины грибовидной формы - против открытия 

методом подбора секретного кода

Блокировочные пины OBS B – против  открытия инородным 

предметом, отмычкой или методом "бампинга" 

Количество ключей  - 5

Дубликат ключа – свободно копируется

 2 стальных стержня из высокопрочной стали, защищающих 

механизм от разрушения сверлением

Выступающий кулачок цилиндра на 30˚

Размеры цилиндра: от 62 до 110 мм

Гарантия завода – производителя  - 5 лет

Блистерная упаковка

http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487148
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487148
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487151
http://kale.ru/production/catalog.php?SECTION_ID=272&ELEMENT_ID=487151


Перекодируемый цилиндр OBS

164 BNE Z

Перекодируемый цилиндровый 
механизм с системой  автоматической 
блокировки OBS

2   установочных ключа
5 основных ключей изменяют код на 

новый
Система OBS гарантирует 100% защиту 

от «бампинга» и открытия при помощи 
отмычек



Цилиндр 164 DBN-E
защита от вырывания

 Количество комбинаций – 5.000.000 

 Количество ключей  - 5

 Дубликат ключа – свободно копируется

 Жесткие сегменты из специальной стали –

увеличивают противостояние к разрыву на 40%

 Выступающий кулачок цилиндра на 30˚

 Размеры цилиндра: от 62 до 110 мм

 Гарантия завода – производителя  - 5 лет



Завод KALE KILIT выпускает только качественную

продукцию и дает на свои изделия беспрецедентную

гарантию - 5 лет!

 Качество продукции KALE KILIT подтверждено

европейскими, турецкими и российскими институтами

стандартизации.

Система менеджмента качества KALE KILIT соответствует

стандартам ISO 9001:2000.

Стандарты качества «KALE KILIT»


