
Высокий уровень безопасности для детских 
учреждений с Mul-T-Lock
Бескомпромиссная безопасность и удобство



Администрация и персонал детских учреждений 
прекрасно понимают, что им доверено самое 
большое сокровище – наши дети! Их ежедневная 
задача – дать детям, о которых они заботятся, все, 
что им нужно для нормального роста: телесного, 
умственного и духовного. Их нужно воспитывать и 
любить, учить и направлять, но в первую очередь 
– защищать их!

Понимая это, руководство детских учреждений 
сталкивается с важной и сложной задачей: как 
защититься от нежелательных, а иногда и опасных 
посетителей, не нарушая при этом обычный ритм 
жизни учреждения.

Чтобы решить эту задачу – создать безопасную и 
уютную обстановку, необходимую нашим детям, и 
обеспечить душевное спокойствие их родителям 
– детские учреждения нуждаются в специальных 
решениях, разработанных экспертами в области 
безопасности, которые понимают их специфические 
потребности.

У Mul-T-Lock, мирового лидера в области разработки 
запирающих устройств для обеспечения безопасности, 
есть ответ на этот вопрос. Учитывая специфические 
потребности и особые требования к безопасности 
детских учреждений, мы предлагаем оптимальные 
решения, сочетающие в себе высокий уровень защиты 
и исключительное удобство использования.

Высокий уровень безопасности для детских учреждений 
с Mul-T-Lock
Безопасность и забота о малышах



Высокий уровень безопасности и 
контроля

Охрана входов от нежелательных посетителей•  с помощью 
современных систем контроля Mul-T-Lock.

Точное определение, кто может проходить через какие • 
двери и в какое время, помогающее строго регулировать 
передвижения родителей, сотрудников, поставщиков, 
технического персонала и т.п.

Быстрая блокировка и замена потерянных ключей/• 
брелков и аннулирование карточек тех, кто более не имеет 
права входа, например, бывших сотрудников и поставщиков.

Предотвращение кражи дорогого оборудования•  
из кабинетов и игровых комнат с помощью наших 
интеллектуальных электронных решений и надежных 
замков.

Удобство и функциональность
Вас больше не отвлекают звонки в дверь! • Родители, 
поставщики и другие лица могут использовать личные 
приспособления для открывания дверей, чтобы войти в 
конкретные помещения в определенное время.

Широкий выбор удобных приспособлений для открывания • 
дверей. Для удобства пользователей могут использоваться 
такие приспособления для открывания дверей как карточки, 
ключи, брелки и силиконовые браслеты.

Широкий выбор замков• . В зависимости от ваших конкретных 
запросов, мы можем поставить вам специальные замки для 
металлических, деревянных и стеклянных дверей, замки для 
ящиков и шкафов, подвесные замки и многое другое.

Беспроводная установка и функционирование.•  Mul-T-Lock 
специализируется на беспроводных системах высокого уровня 
безопасности, легких в установке, работе и обслуживании.

Дополнительные преимущества для 
крупных детских учреждений

Централизованное управление безопасностью • с помощью 
систем централизованного контроля доступа и мастер-
ключей Mul-T-Lock.

Отслеживание истории событий•  с помощью наших 
интеллектуальных дружественных технологий, которые точно 
регистрируют все проходы через двери.                        



Mul-T-Lock 
ПАРТНЕРСТВО С ЛИДЕРОМ

Компания Mul-T-Lock готова реагировать на любые запросы рынка и обеспечивать спокойствие 
и уверенность, предлагая комплексные высоконадежные решения по цилиндрам, замкам и 
обслуживанию по всему миру в соответствии с потребностями заказчиков. 

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for 
security, safety and convenience.

Является членом лидирующей в мире группы      
ASSA ABLOY

Входит в первую десятку компаний, предлагающих 
высокосекретные  решения

Имеет более чем 30-летний опыт  инновационных 
разработок 

Имеет свыше 500 патентов, зарегистрированных по 
всему миру

Выпускает изделия для промышленности, торговли, 
учреждений, компаний-изготовителей оборудования 
(ОЕМ-компаний), жилых  домов и автомобильной 
техники

10 центров продаж, 20000 центров обслуживания на 5 
континентах, в почти 100 странах мира

89102374-A

Наименование Mul-T-Lock и логотип в виде мускул-мена, а также любые иные наименования, знаки или логотипы, используемые компанией Mul-T-Lock и отмеченные знаком ® или ™, 
являются зарегистрированными или ожидающими регистрации торговыми марками компании Mul-T-Lock Ltd в различных странах мира. Компания Mul-T-Lock сохраняет за собой права на 
любые усовершенствования или модификации изделия без предварительного уведомления.


