
Замки DORMA

От хорошо защищенных к супер надежным



Классификатор замочной продукции DORMA

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
 Противопожарные замки

 Паниковые замки

 с функциями E, D и В

 Замки механические

 Замки со СКУД электромеханические

ЗАМКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
 ВХОДНЫЕ деревянные двери:

 Противопожарные замки

 Замки механические

 Замки со СКУД

 МЕЖКОМНАТНЫЕ деревянные двери:

 Замки механические:

 с защёлкой и ригелем

 с косым ригелем

 ригельный замок 

 Замки для раздвижных дверей

ЗАМКИ ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
 Замки для ПВХ дверей:

 с толщиной торцевой планки 16 мм 

 Замки алюминиевых дверей: 

 с толщиной торцевой планки 22, 23 и 24 мм

Виды узкопрофильных замков:

 Замок с фалевой защёлкой и ригелем

 Замок с роликовой защёлкой и ригелем

 Замок со сменной фалевой защёлкой (замена на 
ролик) и ригелем

 Замок с фалевой защёлкой

 Замок с ригелем

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ЗАМКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

ЗАМКИ ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



DORMA
Огнестойкие замки



ЗАМКИ

ОГНЕСТОЙКИЕ

С защелкой и ригелем Взломостойкие замки Разные замки

Огнестойкие замки DORMA

188 151-FPHA 2505VB 752-F

180 181 182

Функция DФункция E

Усиление замков:
 Противовысверловочные вставки и 

закалённые шары в ригеле замка.
 Прижимная самонастраивающаяся 

втулка под шток ручки с сильной 
пружиной

790-F

сантех.

515-F

с защёлкой

532-F

ригельный

191-F 115-F

116-F 132-F 952-F

Сделано в Европе



Тех параметры огнестойких замков

Защёлка

Стандартные размеры огнестойкого замка на 
российском рынке: 

1 Межосевое расстояние:
 72 мм – обычно замки для стальных дверей 

2 Backset (дорнмасс):
 65 мм – обычно замки для стальных дверей 

3 Торцевая планка (штульп):
 24 мм – обычно замки для узкопрофильных дверей

Корпус замка:
 Толщина корпуса 1,5 мм для противопожарных замков  

Втулка под шток ручки:
 9х9 мм стандартно для противопожарных врезных замков

Ригель:
2 точки запирания
(2 оборота ключа)
Более надёжно

Отверстия под стяжки 
ручки на круглой розетке:

Возможен вариант ручки на 
длинной планке PZ 72 мм.
 Используется отверстие. 
 2-й крепёжный винт 

пройдёт здесь – ниже замка.

Пример № 2: размеры огнестойкого замка -
180 огнестойкий замок DORMA



Огнестойкий замок 
188 72/65/9 F=23,8

Противопожарный комплект № 1:
Ручка PURE + 188 огнестойкий замок
 Огнестойкий корпус замка 188 72/65/9 F=23,8 скр

 Арт. 3501476630401
 Комплект ручек Pure 8100 / 7051K PZ/72 , 

38-56 мм, 8 мм, нерж. ст.
 Арт. 90050055041

 Переходник для штока 8/9 мм
 Арт. 1100000009842

 Ответная планка для 188 замка 
 Арт. 3501478620101

 Для двери толщиной до 65 мм: 
Шток цельный 8 мм/140 мм

 Арт. 1100000009841

Ручки на длинной планке
PZ/72 8100 / 7051K:

Огнестойкие замки 
51 серии

Противопожарный комплект № 2:
Ручка PURE, OGRO, CORE + 51 замки:
 Шток 9 мм:
 Огнестойкая сплошная дверь – 180 замок
 Огнестойкая узкопрофильная дверь – 952-F замок
 Паниковые замки с раздельным штоком 9 мм:

 Функция Е – замок 181
 Функция D – замок 182

 Шток 8 мм:
 Замки с прижимной втулкой - 752-F, 182, 790-F, 515-F, и 

952-F
 Замки с прижимной втулкой, противовысверловочными

вставки и закалёнными шарами в ригеле замка - 151-F, 
191-F, 115-F, 116-F, 132-F

 Ригельный замок - 532-F 

Ручки на круглой 
розетке 
8100 / 6501 / 6612:

Pure 
OGRO
CORE

Pure 
OGRO
CORE

Ручки на длинной планке
PZ/72 8100 / 7051K:

 Переходник для штока 8/9 мм Шток 8 мм на двери 65 мм толщиной

Противопожарная дверь - комплексное решение

952-F замок – крепление 
резьбовыми заклёпками

Аксессуары для ручек PURE со штоком 8 мм :Ответная планка к 188 замку:
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ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ EI-30

Замок 180 72/55/9 F=24
c ответной планкой

Евроцилиндр 
150F 75 (35+40), 

никель

Дверной стопор TZ 5010

Доводчик ITS96, EN 2-4

Комплект ручек
PURE 8906 / 6501 / 3020 / 6612

RH, 38–56 мм (комплект)

Электрозащёлка Fire 448
Easy Adapt Lucky Strike

с ответной планкой FLR25

Противопожарная дверь - комплексное решение



Замки с функциями антипаник – функция B

Паник функция B:
Огнестойкий антипаник PHA 2505VB предназначен для 
активных створок эвакуационных противопожарных дверей, а 
также для дверей оборудованных контролем доступа.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:  

В незапертом положении: косой ригель открывается с двух сторон при помощи 
ручки/ключа. 
В запертом положении: косой ригель не может быть открыт ручкой снаружи, при этом 
он открывается ручкой изнутри. Ключом косой ригель открывается с двух сторон.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Огнестойкий замок модели PHA 2505VB предназначен для 
активных створок эвакуационных противопожарных дверей, а также для дверей 
оборудованных контролем доступа. 
Предназначен для установки во входных противопожарных дверях и дымоустойчивых 
дверных блоках. Рекомендуется к установке в стальные двери высокого уровня 
безопасности, в офисно-торговых центрах, магазинах, жилых помещениях, учебных 
заведениях и больницах.  

* Запорный ригель с ходом на один оборот
* Корпус замка PHA 2505VB - корпус замка универсальный для лево- и правостороннего 
применения 
* Корпус замка 183 - корпус замка для лево- и правостороннего применения (LH или RH) 
* Применяется для цилиндров европейского стандарта DIN 
* Ответная планка покупается отдельно

Огнестойкий корпус замка, 
антипаник PHA 2505VB 72/65/9 
F=23,8 скр
EN 179

Огнестойкий замок 183 серии –
фалевая защёлка-ригель.         
4 класс. 
EN 179
Функция B. 
Раздельный шток 9 мм.

С ЭТИМ ТОВАРОМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

Раздельный шток:
 Шток разрезной 9мм/38х55 мм – арт. 3501478630201
 Шток разрезной 9мм/65х65 мм – арт. 8010020 



Замки с функциями антипаник – функция D

Паник функция D:
Паник функция D предназначена для дверей, используемых 
исключительно для аварийного выхода (традиционная паник-
функция). Никаких других функций данный замок не 
предлагает.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:  

В незапертом положении: косой ригель открывается с двух сторон при помощи 
ручки/ключа. 
В запертом положении: во время аварийного выхода путём нажатия ручки изнутри 
(активация паник функции замка), ручка снаружи также активируется. В этом положении 
ручка предоставляет свободный вход и выход. Ключом косой ригель открывается с 
двух сторон.
Изначальная паник-функция может быть установлена снова при помощи ключа. Паник-
функция обеспечивается путём механического соединения через раздельную втулку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Эвакуационные двери в административных и офисных 
зданиях, домов престарелых, боковых входных дверях (например, в школах и отелях).

* Запорный ригель с ходом на один оборот
* Корпус замка 182 - корпус замка для лево- и правостороннего применения (LH или RH) 
* Применяется для цилиндров европейского стандарта DIN 
* Ответная планка покупается отдельно

Огнестойкий замок 182 серии –
фалевая защёлка-ригель.         
4 класс. 
EN 179
Функция D. 
Раздельный шток 9 мм.

С ЭТИМ ТОВАРОМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

Раздельный шток:
 Шток разрезной 9мм/38х55 мм – арт. 3501478630201
 Шток разрезной 9мм/65х65 мм – арт. 8010020 



В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ B и D?

Паник функция B:
ПРИНЦИП РАБОТЫ:  

В незапертом положении: косой ригель открывается с 
двух сторон при помощи ручки/ключа. 
В запертом положении: косой ригель не может быть 
открыт ручкой снаружи, при этом он открывается ручкой 
изнутри. Ключом косой ригель открывается с двух сторон.

Паник функция D:
В незапертом положении: косой ригель открывается с 
двух сторон при помощи ручки/ключа. 
В запертом положении: во время аварийного выхода 
путём нажатия ручки изнутри (активация паник функции 
замка), ручка снаружи также активируется. В этом 
положении ручка предоставляет свободный вход и 
выход. Ключом косой ригель открывается с двух сторон.
Изначальная паник-функция может быть установлена 
снова при помощи ключа. Паник-функция 
обеспечивается путём механического соединения через 
раздельную втулку.

Паник функции B и D:
Как видно из описания напротив, паник функции B и D очень похожи. 
Единственное отличие в работе внешней ручки в закрытом положении.

 Функция B: В закрытом положении замка во время аварийного
выхода, внешняя нажимная ручка имеет холостой ход (косой ригель не
контролируется ручкой).

 Функция D: В закрытом положении замка внешняя нажимная ручка
активируется во время аварийного выхода, предоставляя свободный
вход (косой ригель контролируется ручкой).

Есть ещё два момента на которые нужно 
обращать внимание:
• Замки левые (L) и правые (R)
• Сторонность открывания двери:

(1) правое внутрь
(2) левое внутрь
(3) левое наружу
(4) правое наружу

Для того, чтобы избежать ошибки при заказе 
сторонность прописана в названии артикула.



Замки с функциями антипаник – функция Е 

Паник функция Е:
Паник функция Е предназначена для организации входа в 
помещения для заранее определённой группы людей.

Как это делается?
Вход снаружи: С наружной стороны двери ставится ручка-кноб или глухая пластина. 
Дверь может быть открыта только при помощи ключа.
Выход изнутри: Аварийный выход (традиционная паник-функция) путём нажатия ручки 
изнутри. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Котельные, машинные отделения лифтового оборудования, 
подземные и многоуровневые парковки, кладовые помещения и коммерческие здания, 
входные двери в комплексах арендуемых апартаментов и многоквартирных домах. 

* Запорный ригель с ходом на один оборот
* Корпус замка 181 - корпус замка для лево- и правостороннего применения (LH или RH) 
* Применяется для цилиндров европейского стандарта DIN 
* Ответная планка покупается отдельноОгнестойкий замок 181 серии –

фалевая защёлка-ригель.         
4 класс. 
EN 179
Функция Е. 
Раздельный шток 9 мм. С ЭТИМ ТОВАРОМ ОБЫЧНО ПОКУПАЮТ

Раздельный шток:
 Шток разрезной 9мм/38х55 мм – арт. 3501478630201
 Шток разрезной 9мм/65х65 мм – арт. 8010020 



DORMA
Узкопрофильные замки

• Замки с защёлкой и ригелем 
• Замки со сменной защёлкой, роликом 

или заглушкой
• Замки с роликом и ригелем
• Замки с косым ригелем
• Ригельные замки



ЗАМКИ

ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

С защёлкой и ригелем С роликом С ригелем или защелкой С выпадающим ригелем

Замки DORMA для узкопрофильных дверей

601 952 603917

Сделано в Европе

402

Особенности 601 замка:
 Замок со сменной защёлкой
 Поставляется с установленной защёлкой  
 Сменная защёлка может быть заменена на роликовую защёлку или декоративную заглушку.
 Ролик и декоративная заглушка покупаются отдельно

Особенности 601 и 603 замков 
 Широкий ассортимент ответных планок для всех ПВХ (F=16 мм) и алюминиевых (F=24 мм) 

профильных дверей 

936 603

с роликом
F=22 мм

с защёлкой
F=22 мм

с защёлкой
F=24 мм

с ригелем
F=24 ммF=24 ммF=24 ммF=16/24 мм



Узкопрофильная дверь
Комплект № 1:
Ручка OGRO, CORE, PURE:

 со штоком 8 мм
Замки:
Замки в ассортименте с 8 мм втулкой.

 Замок 601 с защелкой и ригелем:  
 Со сменной защёлкой, роликом                                

или заглушкой
 Замок 952 с защёлкой и ригелем:
 Замок 402 с роликом и ригелем
 Замки с выпадающим ригелем: 

 С защёлкой
 С роликом

Используются для входных дверей
 Ригельный 917замок
 Замок 936 с защёлкой-ригелем 

Ручки DORMA на овальной планке

Противопожарная узкопрофильная дверь
Комплект № 2:
Ручки OGRO и CORE:

 со штоком 9 мм
 шток и крепёж под заказ на нужную толщину двери

Ручки PURE:
 со штоком 8 мм
 на двери толщиной 38-56 мм

Замок 952-F:
 Шток 9 мм:
 Дорнмасс (backset) – 30, 35, 40, 45 мм
 Межосевое расстояние – 92 мм
 Ширина торцевой планки – 24 мм

Аксессуары для ручек PURE со штоком 8 мм:

Pure 
OGRO
CORE

 Переходник на шток 
8/9 мм для ручек PURE 
со штоком 8 мм

 Шток на двери 
65 мм толщиной

Узкопрофильная дверь - комплексные решения



DORMA
Замки для сплошных дверей

для входных стальных дверей

для сплошных деревянных и межкомнатных дверей

для раздвижных дверей



ЗАМКИ

ДЛЯ ВХОДНЫХ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

С защелкой и ригелем Ригельный замок С косым ригелем- защёлкой

Замки DORMA для сплошных входных стальных дверей

151 132191 115150 117

Сделано в Европе

484
С роликом и ригелемУсиление замков:

 Прижимная самонастраивающаяся подпружиненная 
втулка под шток ручки.

 Противовысверловочные вставки в ригеле замка. 

 Замок 117 серии –замок с противоударной функцией.



ЗАМКИ

ДЛЯ СПЛОШНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

С защёлкой и ригелем Разные замки

Замки DORMA для сплошных деревянных и межкомнатных 
дверей

771 772 778775

Сделано в Европе

Прижимная втулка под шток ручки:

 Замки 772 и 773 
 775 сантехнический замок

773 779

с защёлкойс ригелемсантехнич.
WC замок



Противопожарный комплект № 1:
Ручка OGRO, CORE, PURE:

 со штоком 8 мм
Замки:
Замки в ассортименте с 8 мм втулкой.

 Для двери толщиной до 65 мм: 
Шток цельный 8 мм/140 мм

 Арт. 1100000009841

Ручки на длинной планке
PZ/72 8100 / 7051K:

Pure 
OGRO
CORE

Замки DORMA для сплошных деревянных и межкомнатных 
дверей – комплектные решения

Ручки на круглой розетке 
8100 / 6501 / 6612:

Защёлка

Ригель:
2 точки запирания

Отверстия под стяжки 
ручки на круглой розетке:

Возможен вариант ручки на 
длинной планке PZ 72 мм.
 Используется отверстие. 
 2-й крепёжный винт 

пройдёт здесь – ниже замка.

Pure 
OGRO
CORE



ЗАМКИ

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫЙ ДВЕРЕЙ

Замки с крючкообразным ригелем Замки с зажимным ригелем Замок с подпружиненным ригелем

Замки DORMA для раздвижных дверей

400 401 404403

Сделано в Европе

 Замок под цилиндр – серии 400 и 401

 Замок под ручку – серия 402

 Замок под ручку и цилиндр – серия 403

402
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