НОВИНКА 2016г
«Универсальный замок»
Предлагаем вашему вниманию: «Универсальный замок», с возможностью блокировки на ключ и дополнительной фиксацией
поворота флажка замка специальной кнопкой. Поворот ключа, блокирует нажатие кнопки. Замок в качестве опции «детской»
безопасности может блокировать поворотные створки, а также поворотно-откидные с сохранением функции откидного
проветривания.
Область применения: Теперь нет необходимости выбирать «детский» замок исходя из материала окна, профильной системы
окна, и типа открывания . Окна могут быть изготовлены из любого материала – ПВХ, дерево, алюминий и других материалов.
Створки могут быть поворотными, поворотно-откидными, фрамужного открывания, форточки.
Дополнительно: может использоваться как элемент базовой противовзломной безопасности, согласно информации от
системодателя, замок может препятствовать проникновению в помещение до 15 минут.

Внешний вид, эскиз, цветовые решения и зоны монтажа с рекомендациями по монтажу:
белый

серый

черный

светло-коричневый

коричневый

Монтаж, доставка:
450 руб.- стоимость «Универсального замка» (цвет белый), без учета стоимости монтажа и доставки*.
300 руб.- доставка по г.Москве в пределах МКАД (при заказе от 4-х и более штук, доставка бесплатная)
500 руб.- доставка по г.Москве и МО с выездом за МКАД (при заказе от 4-х и более штук, доставка бесплатная)
от 500 руб. – доставка МО ближнее подмосковье от 25км
300 руб.- услуга монтажа «универсального замка» в количестве до 3-х штук
250 руб.- услуга монтажа «универсального замка» в количестве 4-х и более штук
Контактные данные для заказа замка: Просьба информацию по покупке, монтажу, стоимости, наличию и
асортименту ( цвет) «универсального замка» уточнять по следующим контактным данным:
http://www.oknaspas.ru/
E-mail: burygin2007@mail.ru
тел.: +7 (925) 880-30-68
Инструкция ( особые условия):
Во избежание случаев открытия детьми опций «детской безопасности», не оставляйте ключи в замках или доступных для детей местах. Пользование опцией
«с ключом» должно всегда завершаться ее закрытием на ключ. Пользование опцией «ручка оконная с ключом» должно всегда завершаться ее закрытием на
ключ или нажатием на профильный цилиндр ( в зависимости от модели ручки), после этого необходимо проверять блокировку поворота ручки. Не допускайте
детей к играм с замками. Не оставляйте детей (даже на очень короткий период) с опциями «детской безопасности» в состоянии «открыто». Периодически
проверяйте опции «детской безопасности» на состояние «закрыто».
Помните, что ни один замок не заменит внимания и бдительности взрослых!

