
PRO

CERTIFIED UNI EN 1303:05



Специальная фрезеровка для контролируемого слома цилиндра 

До 16 пинов, гарантирующих максимальную безопасность
Двойная система механической кодировки    
Пины контроля профиля ключа специальной формы  ‘’  ’’которые в случае 
вскрытия при помощи     отмычек , либо методом бампинга, блокируют открывание 
цилиндра.
Более 63 миллионов кодовых комбинаций:  идеален для создания сложных 
мастер-систем. 
 
Штифты и заглушки из специальных твердых материалов, защищающих от сверления 
Пины и контр-пины специальной формы обеспечивают защиту от вскрытия отмычками
 
Защита от вскрытия отмычками и методом бампинга на самом высоком уровне, 
предусмотренном нормой добровольной сертификации: сертификат ICIM

Ключи с запатентованным профилем ММ: для стандартной версии “Mottura” 
изготовление дубликатов в авторизованных центрах, для персонализированных 
ключей защищенное изготовление дубликатов.
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10 ПУНКТОВ 
которые обеспечивают  CHAMPIONS® PRO      
идеальную универсальность в использовании.
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Синяя головка ключа с цветными вставками 

Для цилиндров системы “Vario” (со специальными ключами, дезактивирующими 
потерянные , либо украденные ключи) и для цилиндров с монтажным ключом  
(основные ключи дезактивируют монтажный ключ)  предусмотрены треугольные 
цветные вставки,  идентифицирующие функции ключей.

Опция ‘’ ARMO e RIARMO’’  позволяющая временно дезактивировать сервисный 
ключ  (для цилиндров со стандартным профилем “Mottura”).

Опция “ Matic 1000”, позволяющая использовать один монтажный ключ для 
открывания до 1600 различных цилиндров  (для цилиндров со стандартным 
профилем “Mottura”)

Покрытие «матовый никель». По запросу также может поставляться в покрытии 
«матовая латунь»

Современный дизайн с уникальными 
пинами контроля профиля ключа  
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Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.
Strada Antica di Francia, 34
10057 Sant’Ambrogio (Torino) Italia

www.mottura.it

MOTTURA проектирует и производит на сомом высоком технологическом уровне 
различные изделия для безопасности и защиты жилых помещений: 

Механические, электронные и моторные замки, цилиндры высокой надежности, ключи, 
системы «антипаник», интегрированные с замками высокой надежности, бытовые и 
гостиничные сейфы.

MOTTURA - синоним БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ.  Моттура предлагает передовую 
продукцию, соответствующую самым строгим современным требованиям.

MOTTURA поставляет свою продукцию в более чем шестьдесят стран на пяти 
континентах.

MOTTURA гарантирует безопасность изготовления защищенных ключей в центрах 
MOTTURA CLUB. 

Эффективность обслуживания и  забота о Клиентах – наши первостепенные ценности. 

MOTTURA всегда на службе БЕЗОПАСНОСТИ
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