РЕШЕНИЕ "ПОД ОДИН КЛЮЧ"
ЧТО ТАКОЕ ОДИН КЛЮЧ ОТ ДОМА?

Один ключ от дома, позволяет
открывать все замки одним ключом
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ "ПОД ОДИН КЛЮЧ"
Запатентованное решение.
Ключ с единым кодом.

Простая установка

Избавит от большой
связки ключей

Профессиональный
сервис

Позволяет быстро
открыть все помещения

Эстетично

О компании Mul-T-Lock®
Муль-Т-Лок® является мировым лидером в разработке,
производстве и маркетинге решений высокой безопасности
и контроля доступа для жилых, коммерческих и
институциональных рынках, на протяжении более 40 лет.
Придерживаясь самых строгих стандартов безопасности,
Mul-T-Lock это более 20 000 сервисных центров на всех
континентах.
Mul-T-Lock® проводит десятки международных патентов на
свои инновационные продукты
которые обеспечивают безопасность и удобство. Mul-T-Lock®
входит в группу ASSA ABLOY.
www.mul-t-lock.com

ТИПЫ ДВЕРЕЙ ДЛЯ
ТИПИЧНОГО ДОМА

1 Передняя Дверь

5 Личные комнаты

2 Задняя Дверь

6 Почтовый ящик

3 Ворота или Калитка

7 Балкон

4 Дверь в Гараж

8 Патио

Усиленная безопасность
Продвинутые технологии

Безопасность вашего дома с помощью одного ключа.
Спросите в сервисном центре Mul-T-Lock
удобный вариант для упрощения вашей жизни.

The Mul-T-Lock name, the muscleman logo in the field of locking products, and
any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by ® or ™ sign, are
registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock
reserves the right to make any product improvements or modifications without prior
notice. ©2017 Mul-T-Lock Technologies Ltd. 98101705-A

КОНТРОЛЬ НАД КОПИРОВАНИЕМ КЛЮЧЕЙ

Mul-T-Lock® ClassicPro предлагает лучшее решение,
обеспечивая исключительную безопасность.
Вы можете положиться на Mul-T-Lock, на его всемирно
известный опыт и знания, чтобы сохранить свой дом,
имущество и обеспечить семью безопасностью.

Получите еще один уровень защиты, изготовление
ключей ClassicPro возможно только в
авторизованных сервисных центрах с уникальной
магнитной картой.

Mul-T-Lock® сочетает в себе передовую
телескопическую технологию со специальной
запатентованной нарезкой,
чтобы отвечать современным стандартам
безопасности.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПЕРЕДOBЫХ РУБЕЖЕЙ
Защита вашего дома и имущества является приоритетом
номер один. Ваше замочное решение должно давать
душевное спокойствие, зная, что его конструкция,
разработана чтобы удержать и усилить защиту.
ClassicPro обеспечит все это и многое другое.

ПРЕИМУЩЕСТВА, НА КОТОРЫЕ ВЫ
МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ

Запатентованное решение, изготовление
копий ключей возможно только в
авторизованных сервисных центрах
Высочайшая устойчивость к взлому,
защита от вытягивания, высверливания,
бампинга и отмычки.

Система телескопических
пинов.
С уникальными
запатентованными
пинами для защиты от
бампинга.
Уникальная запатентованная
заводская нарезка
Высочайшая защита
от вытягивания и
высверливания с EN
1003:2015

Защита от нелегального копирования
ключа обеспечит ваше спокойствие

Удобство - легко определять ключи

Экологически безопасная продукция

Сделано из
высококачественных
материалов. Пружины из
нержавеющей стали

