
Kaba experT pluS 

Больше безопасности

для вашего дома

Один ключ для всего
Используя системы мастер-ключ от Kaba, вы сможете раз-
граничивать права доступа ключей в частных домах, офисах 
или предприятиях. Только вы определяете, какие двери от-
крывает каждый ключ.

Ключи Kaba experT pluS могут использоваться для всех 
типов цилиндров:
 > двусторонних, полуцилиндров и цилиндров с вертушкой
 > накладных замков
 > мебельных замков
 > навесных замков
 > почтовых ящиков
 > ключевых переключателей
 > и многих других

Преимущества для вас
По вашему заказу все замки в вашем доме смогут закры-
ваться и открываться с помощью одного ключа (цилиндры 
под один ключ).

Kaba GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
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Авторизованный партнер

Сертифицированная система 
менеджмента
ISO 9001, ИНН Q150367

Возможны технические изменения



Будьте уверены  
с Kaba experT pluS

Kaba experT pluS является одной из самых 
безопасных на мировом рынке цилиндровых 
систем.

Взломостойкий цилиндр 
сертифицирован и запатентован

Швейцарская точность, современный дизайн и удивительная 
легкость в использовании. В 1934 году компания Kaba изобрела 
и запатентовала первый в мире реверсивный ключ. С тех пор 
механизм постоянно совершенствовался и становился все 
более надежным. Вы можете почувствовать преимущество ре-
версивного ключа каждый раз, когда открываете дверь. Ключи 
Kaba experT pluS не имеют  острых краев, они обладают высокой 
износостойкостью и не требуют технического обслуживания.

Цилиндры от Kaba могут больше, чем просто открывать и 
закрывать двери
Опциональные функции повышают эффективность и надеж-
ность использования:Функция перекрывания ключа BSZ – ключ 
работает даже если другой ключ вставлен изнутри – вы никогда 
не окажетесь взаперти
 > Усиление LAM – стальные пластины в корпусе 
противодействуют перелому 

 > Перекодировка ключа BAZ – изменение кода механизма 
секретности при потере ключа либо после завершения 
строительных работ. Старый ключ после перекодировки уже 
не работает.

Характеристики
 > До 22 пар пинов в 4 радиально расположенных рядах на 44 
возможных позициях

 > Секретность механизма: 907 миллиардов комбинаций
 > Защита от высверливания: пины выполнены из закаленной, 
химически никелированной стали

 > Защита от «бампинга»: большое количество пинов, а также их 
расположение в разных плоскостях исключает «бампинг»

 > Высокая точность изготовления и специальная форма пинов 
препятствуют вскрытию отмычками

 > Стальные закаленные винты защищают от вырывания 
сердечника

 > Ключи максимально защищены от нелегального копиро- 
вания технически: уникальная технология фрезерования 
кода на ключе

 > Нелегальное копирование запрещено законом: заготовки клю- 
ча отсутствуют в свободной продаже и защищены патентом

Патенты:
 >Заявка Договора о патентной кооперации PCT, действительна 
до 2033 года 

Сертификаты:
 > EN1303 – Класс 6 по безопасности ключа
 > EN1303 – Класс 2 по взломостойкости (с усилением LAM или 
бронепластиной)

 > ГОСТ 5089-2011 4 класс.
 > Стандарт VdS B и BZ (опционально) – защита против 
высверливания и вырывания

ПОДБЕРИТЕ КЛЮЧ KABA, ПОДХОДЯЩИЙ  

ИМЕННО ВАМ. ВЫБИРАЙТЕ ИЗ 12 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

Стандартный ключ Kaba поставляется со сменными цветными 
накладками. Наш авторизованный партнер подберет ключ ва-
шего любимого цвета в считанные секунды. На выбор пред-
ставлены флуоресцентный белый (светится в темноте!), чер-
ный, желтый, оранжевый, светло- или темно-красный, синий, 
зеленый или фиолетовый цвета накладок.

ЗАЩИТА КЛЮЧЕЙ

Ключи Kaba experT pluS защищены международным патентом. 
Дубликаты можно заказать только непосредственно в компа-
нии Kaba  или у ее авторизованных партнеров, подтвердив 
право собственности и предъявив карточку владельца, с кото-
рой продаются все  цилиндровые механизмы experT pluS.


