
Центрирующий пин      
защищает от вскрытия 
методом бампинга

Боковые секретные пины
обеспечивают повышенную безопасность 

Блокирующий пин (опция)
в сочетании с запатентованной системой  
профиля помогает предотвратить 
использование незаконных копий ключей

Штифты из закаленной стали  
обеспечивают защиту цилиндра 
от высверливания

Сложный профиль ключа
обеспечивает повышенную защиту от 
вскрытия методом подбора

Сплав никеля и серебра 
способствует длительному 
срока службы ключа

Специальная двойная профильная канавка         
с дополнительным блокирующим штифтом 
профиля обеспечивает максимальную защиту от 
изготовления незаконных копий ключей

Cистема с "английским" профилем ключа pextra plus

Безопасность
• Высокий уровень

безопасности,
соответствует
стандартам, EN 1303 и
DIN 18252.

• Сложный
запатентованный
профиль ключа
защищает цилиндр от
интеллектуального
вскрытия.

• Защита от
высверливания
реализована, благодаря
наличию штифтов из
закаленной стали в теле
цилиндра.

Функциональность
• Возможно использовать

как в системах с
индивидуальными
ключами, так и в мастер-
системах любой
сложности.

• Специальные защитные
элементы для большей
безопасности.

• Доступны
дополнительные опции
для надёжности и
удобства использования
в различных условиях.

• Можно использовать с
электронными
системами dormakaba.

Надёжность
• Долгосрочная защита

европейским патентом
EP2686510*- действует
до 2032 года

• Наши системы имеют
защиту торговой марки и
дополнительно
маркируются
специальным логотипом,
который делает их легко
идентифицируемыми.
Фигуративный знак
символизирует, что ключ
является оригинальным,
изготовленным
dormakaba.

Проверенная временем система 
ключей dormakaba pextra plus 
обеспечивает эффективную  
защиту от всевозможных 
методов вскрытия как для 
серийных цилиндров, так и для 
цилиндров в мастер-системах. 
Универсальность системы 
делает её идеальной для 
обеспечения и организации 
доступа к любому зданию – не 
только частным домам и жилым 
комплексам, но и общественным 
зданиям и промышленным 
объектам.

* Действует не во всех странах.

Лёгкий ввод ключа
благодаря новой форме канала в сердечникеNEW

pextra plus



Безопасность и разнообразие опций

Стандарты и сертификаты

• Соответствует стандартам EN 1303/DIN 18252
Безопасность ключа - Класс 5 для цилиндров с пятью пинами и Класс 6 для 
цилиндров с пятью пинами + дополнительный блокирующий пин и с шестью 
или семью пинами

• Соответствует стандартам EN 1303/DIN 18252 Класс ударопрочности D с 
соответствующей фурнитурой, с защитой корпуса от перелома (LAM) или 
ослабленным корпусом специальной проточкой (SBS)

• Сертификаты по VdS A и VdS AZ для цилиндров с пятью пинами; VdS B и 
VdS BZ с шестью пинами

• Противопожарная защита: цилиндр проверен в соответствии со 
стандартами EN 1634 и соответствует огнестойкости (T90) 

Виды ключей различных форм и функций

Цветные клипсы для лучшей идентификации

Стандартный ключ 
с металлической 
головкой, боковым 
запирающим 
элементом и 
дополнительной 
цветной мини-
клипсой

Ключ TrendKey 
с удлинённой 
шейкой и 
эргономичной 
пластиковой 
клипсой

Ключ Metal clip 
для удобного 
использования с 
многозапорными 
замками и 
броненакладками

Ключ с RFID 
транпондером
для применения с
системами 
контроля доступа
dormakaba

Для стандартного ключа существует 11 
цветов для больших клипс и 5 цветов 
для мини-клипс.

Клипсы Trend доступны в темно-синем, 
синем, красном, зеленом, желтом и 
черном цветах.

Клипсы Metal в стандартной 
комплектации поставляется без 
цветной вставки. В качеств опции 
доступны красные, зеленые и черные 
вствки

Клипсы с RFID транспондером 
имеют 6 цветных кольцевых 
вставок для более легкой 
идентификации.

Doluptur? Um ducimusae cusciis 
torecusdae rem ut veles et plab 
iducima ximusam endam, conet 
eum vidipsum illupta temporum 
verum harunte catempo repudi 
none plandun debitae sint ventis 
im veliteni ulparum ium sit iligeni 
dolles cus, conesere volupitae pro 
volo exera qui ut labor mos ates 
ditatur?
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Мы предлагаем большой выбор цилиндров в системе pextra plus 
Ассортимент позволяет выбрать нужное решение из множества различных 
вариантов, будь то цилиндры для входных дверей, замков шкафов, 
всевозмож-ных ящиков, переключатели с ключом или элементы управления 
лифтом. Выбирайте покрытие цилиндров в соответствии с дизайном 
фурнитуры.

Краткий обзор основных 
специальных функций

• Оставили ключ в замке?
Не проблема!
Цилиндр с функцией антипаники 
(BSZ)

• Попытка вскрытия снаружи? 
достойный отпор изнутри.
Версия с защитой от перелома 
(LAM)

• Потеряли ключи? Замена 
цилиндра не требуется.    
Цилиндр с перекодировкой (SUZ)

Остались вопросы?

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117037
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

Возможно внесение изменений без
предварительного уведомления.
WN 05530551532, 08/20

Дополнительные 
опции по запросу:

При наличии особых требований к 
цилиндрам для всей 
мастер-системы или отдельных 
дверей, предлагаем Вам 
ознакомиться с нашим 
ассортиментом специальных 
функций и специальных 
исполнений. Более подробная 
информация указана в разделе 
специальных функций в каталоге в 
разделе о системах с английским 
профилем ключа.




