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Поворотный замок DST с ручкой [6-1110DST] 

 

с цилиндром или замочной вставкой, для установки не требуются 
инструменты 

Преимущества 

◼ Поворотный замок с 
высококачественной изогнутой 
ручкой, основанный на 
технологии DIRAK-SNAP и 
оснащенный цилиндром или 
замочной вставкой. 

◼ Корпус цилиндра или вставки 
можно повернуть на 90°, а 
ручка подходит для левых и 
правых дверей и может быть 
установлена в вертикальном 
или горизонтальном 
положениях. 

◼ Ручку можно оснастить 
цилиндром или замочной 
вставкой. 

◼ Для установки достаточно 
вставить в соответствующие 
монтажные отверстия. 

◼ По запросу доступна 
предварительная сборка. 

◼ Для уточнения номера для 
заказа или запроса 
предварительной сборки 
обратитесь в компанию DIRAK. 

 Материалы 

◼ Ручка: Zn-литье, с матовым 
хромовым покрытием 

◼ По запросу доступны 
поверхности из других 
материалов. 

◼ Корпус: Zn-литье 

◼ Запорные клины: порошковая 
сталь 

◼ Клипса заземления: 
нержавеющая сталь 

◼ Ригели: см. c) и c1) 

Примечания 

Внимание! Размер H ригеля — 
≥14 мм! 

При использовании цилиндра 
нельзя использовать 3-точечный 
ригель. 

1. Клипса заземления 
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Изогнутая ручка с цилиндром 
 Номер для заказа Диапазон зажима Тип запирания Тип заземления Способ установки 

a) 413-9301.00-00012 0.8–1.5 мм ключ DIRAK 1333  без инструментов 
a) 413-9301.00-00016 1.3–2.0 мм ключ DIRAK 1333  без инструментов 
a) 413-9301.00-00020 1.8–2.5 мм ключ DIRAK 1333  без инструментов 
a) 413-9302.00-00012 0.8–1.5 мм разные ключи  без инструментов 
a) 413-9302.00-00016 1.3–2.0 мм разные ключи  без инструментов 
a) 413-9302.00-00020 1.8–2.5 мм разные ключи  без инструментов 
a) 413-9305.00-00012 0.8–1.5 мм ключ DIRAK 1333 Клипса заземления без инструментов 
a) 413-9305.00-00016 1.3–2.0 мм ключ DIRAK 1333 Клипса заземления без инструментов 
a) 413-9305.00-00020 1.8–2.5 мм ключ DIRAK 1333 Клипса заземления без инструментов 
a) 413-9306.00-00012 0.8–1.5 мм разные ключи Клипса заземления без инструментов 
a) 413-9306.00-00016 1.3–2.0 мм разные ключи Клипса заземления без инструментов 
a) 413-9306.00-00020 1.8–2.5 мм разные ключи Клипса заземления без инструментов 

Изогнутая ручка для вставки 
 Номер для заказа Диапазон зажима Тип заземления Способ установки 

b) 413-9303.00-00012 0.8–1.5 мм  без инструментов 
b) 413-9303.00-00016 1.3–2.0 мм  без инструментов 
b) 413-9303.00-00020 1.8–2.5 мм  без инструментов 
b) 413-9307.00-00012 0.8–1.5 мм Клипса заземления без инструментов 
b) 413-9307.00-00016 1.3–2.0 мм Клипса заземления без инструментов 
b) 413-9307.00-00020 1.8–2.5 мм Клипса заземления без инструментов 

 

 

Дополнительные приспособления 

c) 156 1-101 Замочные вставки Pr 20.1 
d) 160 1-102 Ригели L35/L45 из стали 
d) 167 1-262 Специальный ригель 

 182 2-151 2-, 3- и 4-точечный адаптер для ригелей 

1. Установка поворотного 
замка 

2. Установка замка в 
корпус 

3. Подгонка и фиксация 


