3-070 Замок с откидной ручкой FS PrB

серия TRIMLINE, под монтажное отверстие B, под плоские тяги, под цилиндр, вставку или навесной замок
Замок с откидной ручкой серии
TRIMLINE для штангового замка и
плоских тяг.
• Право- или левостороннее
применение.
• Водо- и пыленепроницаем
согласно классу IP65 и нормам DIN
EN 60529.
• Исполнение для ригеля под тяги
приведено в системе продуктов
2-070.
• Другие размеры монтажного
отверстия PrB приведены в
системе продуктов 3-010.
Материал:
a), a1), a2) и a3)
• Откидная ручка: сплав цинка,
хромированный или черный
• Корпус: сплав цинка
хромированный или черный, или
ПА черный
a2)
• Проушина для навесного замка:
нержавеющая сталь

b), b1) и b2)
• Откидная ручка: сплав цинка,
хромированный или черный
• Корпус: сплав цинка
хромированный или черный, или
ПА черный
b2)
• Проушина для навесного замка:
нержавеющая сталь
c)
• Вставки: сплав цинка,
хромированный
e) и e1)
• Штанговый замок: сплав цинка
f)
• Ригель: сталь, оцинкованная
g)
• Плоские тяги: сталь,
оцинкованная
h)
• Направляющая для тяги: ПА
черный
h1)
• Направляющая для тяги: сплав
цинка
i)
• Пружина заземления:
нержавеющая сталь 1.4310
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3-070 Замок с откидной ручкой FS PrB

серия TRIMLINE, под монтажное отверстие B, под плоские тяги, под цилиндр, вставку или навесной замок

a) Откидная ручка TRIMLINE с цилиндром, IP65
с одинаковым ключом DIRAK 1333*
с одинаковым ключом DS200*
под разные ключи
a1) Откидная ручка TRIMLINE для вставки, IP65

сплав цинка, Сплав цинка,
хромированный
черный
407-9005
507-9005
407-9006

407-9001
507-9001
407-9002

Корпус ПА
чер.
Ручка,спл.
цинка,чер.
407-9021
507-9021
407-9022

407-9103

407-9101

407-9117

см. страницу

a2) Откидная ручка TRIMLINE для цилиндра + проушина для навесного замка
с одинаковым ключом DIRAK 1333*
407-9033
407-9035
под разные ключи
407-9034
407-9036
a3) Откидная ручка TRIMLINE
для вставки + проушина для навесного замка
407-9113
407-9114
407-9123
Вставки должны заказываться отдельно, смотри c). Запорный барашек входит в комплект поставки
откидной ручки.
b) Комбинированная откидная ручка TRIMLINE с цилиндром, IP65
сплав цинка,
Сплав цинка
ПА,
Корпус: хромированный
черный
черный
Сплав цинка
сплав цинка,
сплав цинка,
Ручка/диск:
черный
хромированный хромированный
с одинаковым ключом DIRAK 1333*
407-9015
407-9009
407-9025
с одинаковым ключом DS200*
507-9015
507-9009
507-9025
под разные ключи
407-9016
407-9010
407-9026
b1) Откидная ручка TRIMLINE для вставки, IP65

407-9107

407-9105

407-9119

b2)Откидная ручка TRIMLINE для вставки +
проушина для навесного замка

407-9115

407-9116

407-9124

Вставки должны заказываться отдельно, смотри c). Запорный барашек входит в комплект поставки
откидной ручки.
c) Вставки
05.52
d) Монтаж вставок

207-0016

207-0016

207-0016

При необходимости заказать отдельно:
e) Штанговый замок FS PrB правый/левый с
захватами и стопорными шайбами

208-9021

208-9021

208-9021

04.14

208-9022

208-9022

208-9022

04.14

e1) Штанговый замок FS PrB правый/левый с
захватами для быстрого крепления плоских тяг
f) Ригель с винтом

04.26, 04.43

g) Плоские тяги
h) Направляющая для тяги, цельная, заказывать
2 шт.
h1) Направляющая для тяги, двухкомпонентная,
заказывать 4 шт.
i) Пружина заземления

04.30
208-1501.03

208-1501.03

208-1501.03

04.45

208-1502.34

208-1502.34

208-1502.34

04.45

208-1206.93

208-1206.93

208-1206.93

04.05

*С пылезащитой из нержавеющей стали
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