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6-1381 Плоский поворотный замок
   

со встроенной откидной Т-образной ручкой и замком

Плоский поворотный замок с откидной 
Т-образной ручкой и замком.
• Работает в любом направлении.
• Виброустойчивая конструкция.
• T-образная ручка, угол открытия 95°
• Ширина захвата ручки 25 мм.
• Ручка блокируется когда замок закрыт.
• T-образная ручка имеет резино-

вый упор для бесшумной работы.
• Полированная лицевая поверхность 

предотвращает скапливание грязи. 
• Крепится кронштейном изнутри с 

помощью двух винтов М6
DIN EN ISO 4762.

• Монтажное отверстие исключает 
проворот замка.
• Возможна поставка в исполнении без 

запорного замка для Т-образной 
ручки (только Т-образная ручка).

• Толщина двери со штатными 
винтами М6х16 до Ts=6 мм.

• Внимание:
Размер Н для ригелей L=35 ≥14 мм
Размер Н для ригелей L=45 ≥14 мм
Maтериал:

• Корпус и Т-образная ручка:
Zn-литье, хромированные
a)

• Вставка: zZn-литье, хром
a2)

• Вставка: нержавеющая сталь 
AISI 303

Артикул см. стр. 
a) Плоский поворотный замок с запорным механизмом (квадрат 8 мм) и кронштейном 213-9402
a1) Плоский поворотный замок без запорного механизма и без кронштейна 213-9401
a2)Плоский поворотный замок с запорным механизмом (конический квадрат 9

мм) и без кронштейна. Специальная конструкция без подпружиненной 
личины замка и без крепления для ригеля.

213-9403

Ригели (используйте ригели только с артикулами 200-06XX и 200-04XX) 1-102
Ключ, Квадрат 8 мм 204-0103 6-100
МультиКлюч 204-0701.07-07500 6-101
Ключ, конический квадрат 9 мм 701-7049

Действие

1. Положение “Закрыто” 
Т-образная ручки и дверь 
закрыты.

2. Вставьте ключ, утопив
подпружиненную личину, 
затем поверните ключ на
90º, ригель поворачива-
ется след за ключом .

3. Положение “Открыто”
Т-образная ручка и дверь мо-
жет быть открыта. Поднимите 
Т-образную ручку и потяните 
за нее для открытия двери 
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6-1381 Плоский поворотный замок
   

со встроенной откидной Т-образной ручкой и замком

резиновый упор

центры резьбовых 
крепежных отверстий

резиновый упор
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