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Полиамидный поворотный замок Pr 20.1, L 18 [1-095] 

 

для монтажного отверстия 20.1, L 18, полиамидный 

Преимущества 

◼ Полиамидный поворотный 
замок имеет двойную 
изоляцию. 

◼ Для правых и левых дверей. 

◼ Рекомендуется заказать 
предварительную сборку. 

◼ Предварительно собранный 
поворотный замок можно 
установить в монтажное 
отверстие. 

◼ При использовании 
уплотнений 209-9002 получает 
класс защиты IP65 по DIN EN 
60529. 

◼ Также достигается класс 
защиты IP67. 

 Материалы 

◼ Корпус, замочная вставка и 
ригель: полиамид, черные 
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Корпус, полиамидный 
 Номер для заказа Длина корпуса Толщина двери Исполнение Тип заземления Способ установки 

a) 200-9077.00-00000 18 мм до 8 мм с гайкой, полиамид  привинчивание 
a) 200-9003.00-00000 18 мм до 8 мм с гайкой, сталь, оцинкованная  привинчивание 
a) 200-9044.00-00000 18 мм до 8 мм с гайкой заземления, нержавеющая сталь Гайка заземления привинчивание 

a) 200-9064.00-00000 18 мм до 8 мм 
с гайкой заземления (нержавеющая сталь), 
плоским уплотнительным кольцом, клипсой 

заземления 
Клипса заземления привинчивание 

Замочная вставка с пружинной шайбой и винтом 
 Номер для заказа Замочная вставка Материал Поверхность 

b) 200-9155.00-00000 Квадрат 7 мм полиамид черная 
b) 200-9156.00-00000 Квадрат 8 мм полиамид черная 
b) 200-9158.00-00000 Треугольник 8 мм полиамид черная 
b) 200-9159.00-00000 Двойная бородка 3 мм полиамид черная 
b) 200-9160.00-00000 Двойная бородка 5 мм полиамид черная 
b) 200-9161.00-00000 С прорезями 2 × 4 мм полиамид черная 
b) 200-9173.00-00000 Ручка-бабочка полиамид черная 
b) 200-9184.00-00000 Замочная вставка, Чехия полиамид черная 
b) 200-9186.00-00000 Со скрытой прорезью и защитой от монет полиамид черная 

Ригели, полиамид, L45 
 Номер для заказа Размер H Стопор Материал Поверхность 

c) 200-5318.00-00000 18 мм да полиамид черная 
c) 200-5320.00-00000 20 мм да полиамид черная 
c) 200-5322.00-00000 22 мм да полиамид черная 
c) 200-5325.00-00000 25 мм да полиамид черная 
c) 200-5328.00-00000 28 мм да полиамид черная 

 

 

Дополнительные приспособления 

c1) 160 1-102 Ригели L35/L45 из стали 
 

 

Варианты сборки 

 200-0002.00-00000 С ригелем и уплотнительным кольцом 
 200-0001.00-00000 Ригель без уплотнительного кольца 
 200-0019.00-00000 Ригель 90° на ручку без уплотнительного кольца 
 200-0033.00-00000 Ригель 90° на ручку с уплотнительным кольцом 

 
 

 

Функциональное расширение 

d)–e) 209-9001.00-00000 Комплект уплотнений класса IP67 для 
поворотных замков серии 200 

d)–e) 209-9002.00-00000 Комплект уплотнений класса IP65 для 
поворотных замков серии 200 


