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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Гарнитуры ручек

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Гарнитур нажимных ручек с закругленной короткой накладкой шт.
черного цвета (PPN) 534820 _______ /шт.
красного цвета (PA) 534480 _______ /шт.
коричневого цвета (PA) 534498 _______ /шт.
белого цвета (PA) 534501 _______ /шт.
желтого цвета (PA) 534510 _______ /шт.
Из алюминия (с отверстием под ключ со сложной бородкой) 449909 _______ /шт.
Из алюминия (с отверстием под профильный цилиндр) 449910 _______ /шт.
Из нержавеющей стали  
(с отверстием под ключ со сложной бородкой) 694118 _______ /шт.
Из нержавеющей стали  
(с отверстием под профильный цилиндр) 694093 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур разных ручек с закругленной короткой накладкой шт.
черного цвета (PA) 534722 _______ /шт.
красного цвета (PA) 534730 _______ /шт.
коричневого цвета (PA) 534749 _______ /шт.
белого цвета (PA) 534757 _______ /шт.
желтого цвета (PA) 534765 _______ /шт.
Из алюминия (с отверстием под профильный цилиндр) 449912 _______ /шт.
Из нержавеющей стали  
(с отверстием под ключ со сложной бородкой) 694128 _______ /шт.
Из нержавеющей стали  
(с отверстием под профильный цилиндр) 694130 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур нажимных ручек с розеткой шт.
черного цвета (PA) 544914 _______ /шт.
красного цвета (PA) 544922 _______ /шт.
коричневого цвета (PA) 544957 _______ /шт.
белого цвета (PA) 544949 _______ /шт.
желтого цвета (PA) 544930 _______ /шт.
Из алюминия (с отверстием под ключ со сложной бородкой) 538272 _______ /шт.
Из алюминия (с отверстием под профильный цилиндр) 538280 _______ /шт.
Из нержавеющей стали  
(с отверстием под ключ со сложной бородкой) 694127 _______ /шт.
Из нержавеющей стали (с отверстием под профильный цилиндр) 694092 _______ /шт.

✔ ZK/OIT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Гарнитуры ручек

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Гарнитур разных ручек с розеткой шт.
черного цвета 545015 _______ /шт.
красного цвета 545023 _______ /шт.
коричневого цвета 545058 _______ /шт.
белого цвета 545040 _______ /шт.
желтого цвета 545031 _______ /шт.
Из алюминия (с отверстием под профильный цилиндр) 538302 _______ /шт.
Из нержавеющей стали  
(с отверстием под ключ со сложной бородкой) 694129 _______ /шт.
Из нержавеющей стали (с отверстием под профильный цилиндр) 694131 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур для ванной комнаты с закругленной короткой 
накладкой шт.
черного цвета 534676 _______ /шт.
красного цвета 534684 _______ /шт.
коричневого цвета 534692 _______ /шт.
белого цвета 534706 _______ /шт.
желтого цвета 534714 _______ /шт.
Из алюминия 449911 _______ /шт.
Из нержавеющей стали 694119 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур для ванной комнаты с розеткой шт.
черного цвета 545112 _______ /шт.
красного цвета 545120 _______ /шт.
коричневого цвета 545155 _______ /шт.
белого цвета 545147 _______ /шт.
желтого цвета 545139 _______ /шт.
Из алюминия 538299 _______ /шт.
Из нержавеющей стали 694132 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур нажимных ручек с закругленной короткой 
накладкой, нейтральный вариант (без логотипа Hörmann) шт.
черного цвета 690038 _______ /шт.

✔ ZK/OIT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Гарнитуры ручек

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Гарнитур нажимных ручек с розеткой,  
четырехгранник 7 мм, (Франция) шт.
черного цвета 690475 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур нажимных ручек с закругленной короткой 
накладкой, с отверстием под Kaba шт.
черного цвета 544710 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур нажимных ручек «антипаника» для ZK/OIT шт.
черного цвета 690190 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Гарнитур разных ручек «антипаника» для ZK/OIT шт.
черного цвета 690191 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

  

Пакет с принадлежностями KSi  
(гарнитур разных ручек + профильный цилиндр) шт.
из алюминия 694271 _______ /шт.

✔ KSi

Гарнитур разных ручек с защитой от взлома ES1 для KSi шт.
из алюминия 694268 _______ /шт.
из нержавеющей стали 694269 _______ /шт.

✔ KSi

Гарнитур нажимных ручек с защитой от взлома ES1 для KSi шт.
из алюминия 694285 _______ /шт.
из нержавеющей стали 694286 _______ /шт.

✔ KSi
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З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Гарнитуры ручек

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Гарнитур разных ручек с защитой от взлома ES1 – 
«антипаника» шт.
из алюминия 690284 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690416 _______ /шт.

✔ KSi

Пакет с принадлежностями Si-F шт.
черного цвета 690187 _______ /шт.
белого цвета 690725 _______ /шт.

✔ Si-F

Гарнитур разных ручек с защитой от взлома Kaba  
(без защиты от вытягивания) шт.
из алюминия 690017 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690913 _______ /шт.

✔ KSi

Гарнитур нажимных ручек с защитой от взлома Kaba  
(без защиты от вытягивания) шт.
из алюминия 690461 _______ /шт.

✔ KSi

FS-Гарнитур разных ручек с защитой от взлома ES1 для WAT шт.
из алюминия 632783 _______ /шт.
из нержавеющей стали 632965 _______ /шт.

✔ WAT

FS-Гарнитур нажимных ручек с защитой от взлома ES1  
для WAT шт.
из алюминия 632732 _______ /шт.
из нержавеющей стали 632750 _______ /шт.

✔ WAT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Замки «антипаника» с ручкой-штангой DIN EN 1125

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Элемент открывающего механизма с шарнирным рычагом 
и накладкой шт.
из пластмассы черного цвета 271889 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Ручка-штанга, длина 1150 мм шт.
красного цвета 271890 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Короткая накладка с нажимной ручкой шт.
черного цвета 271893 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Замок «антипаника» с отверстием под профильный 
цилиндр, с разделенным сердечником и функцией 
обеспечения прохода D шт.
DIN левый 271899 _______ /шт.
DIN правый 271902 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Короткая накладка с круглой ручкой шт.
черного цвета 271891 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Замок «антипаника» с отверстием под профильный 
цилиндр и функцией переключения E шт.
DIN левый 271904 _______ /шт.
DIN правый 271906 _______ /шт.

✔ ZK/OIT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Замки

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Врезной замок с последовательным открыванием ригеля  
и защелки, с отверстием под профильный цилиндр, размер 
сердечника 55 мм шт.
с пластмассовой защелкой, DIN левый 545805 _______ /шт.
с пластмассовой защелкой, DIN правый 545813 _______ /шт.
со стальной защелкой, DIN левый 694037 _______ /шт.
со стальной защелкой, DIN правый 694038 _______ /шт.
с торцевой накладкой из нержавеющей стали, DIN левый 545937 _______ /шт.
с торцевой накладкой из нержавеющей стали, DIN правый 545945 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Замок для ванных комнат шт.
DIN левый 31585 _______ /шт.
DIN правый 31593 _______ /шт.
с торцевой накладкой из нержавеющей стали, DIN левый 690691 _______ /шт.
с торцевой накладкой из нержавеющей стали, DIN правый 690690 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Врезной замок класса 4 с последовательным открыванием 
защелки и ригеля, для дверей в административных зданиях, 
с отверстием под профильный цилиндр, размер сердечника 
55 мм, торцевая накладка из нержавеющей стали шт.
DIN левый 694068 _______ /шт.
DIN правый 694069 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Ригельный замок DGM (без защелки/без сердечника) шт.
DIN левый 694110 _______ /шт.
DIN правый 694111 _______ /шт.

✔ DGM

Врезной замок для круглого цилиндра шт.
DIN левый 539406 _______ /шт.
DIN правый 539414 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Врезной замок с сердечником 7 мм (Франция) шт.
DIN левый 540951 _______ /шт.
DIN правый 540390 _______ /шт.

✔ ZK/OIT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Замки

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Врезной замок для «ZK с возможностью установки  
слева/справа» шт.
с возможностью установки слева/справа 690629 _______ /шт.

ZK с возможностью установки слева/справа

Замок «антипаника» с последовательным открыванием 
защелки и ригеля шт.
Торцевая накладка, оцинкованная, DIN левый 538400 _______ /шт.
Торцевая накладка, оцинкованная, DIN правый 538418 _______ /шт.
Торцевая накладка V2A, DIN левый 691088 _______ /шт.
Торцевая накладка V2A, DIN правый 691089 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Замок «антипаника» с разделенным сердечником шт.
Торцевая накладка, оцинкованная, DIN левый 539295 _______ /шт.
Торцевая накладка, оцинкованная, DIN правый 539309 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Замок с многоточечной блокировкой KSi 40-1,  
исполнение WK 2 шт.
DIN левый 694292 _______ /шт.
DIN правый 694293 _______ /шт.

✔ KSi

Замок «антипаника» KSi с последовательным открыванием 
защелки и ригеля шт.
DIN левый 690282 _______ /шт.
DIN правый 690283 _______ /шт.

✔ KSi

Замок с многоточечной блокировкой Si-F шт.
DIN левый 690186 _______ /шт.
DIN правый 690185 _______ /шт.

✔ Si-F
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Профильные цилиндры

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Профильный цилиндр шт.
27,5 + 35,5 мм 31550 _______ /шт.
27,5 + 35,5 мм, закрывающийся одним ключом 694136 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Профильный цилиндр с поворотной ручкой шт.
27,5 + 35,5 мм 694114 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Профильный цилиндр с двухсторонней защитой  
от высверливания шт.
27,5 + 40,5 мм 694270 _______ /шт.

✔ KSi/WAT

Профильный цилиндр с двухсторонней защитой от 
высверливания и функцией свободного хода для 
гарнитура «антипаника» шт.
27,5 + 40,5 мм 690281 _______ /шт.

✔ KSi

Ключ-дубликат для профильного цилиндра KSi с картой 
данных замка
(требуется копия карты данных замка) шт.
27,5 + 40,5 мм 690046 _______ /шт.

✔ KSi
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Доводчики дверей

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Верхний доводчик двери HDC 35 шт.
с шиной скольжения и рычагом 273317 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi/WAT

Верхний доводчик двери TS 2000 шт.
с монтажной плитой 694036 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Верхний доводчик двери TS 4000 шт.
с монтажной плитой 271434 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi/WAT

Верхний доводчик двери TS 5000 шт.
с шиной скольжения и рычагом 548529 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Монтажная плита для узких коробок шт.
для шины скольжения 690890 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi/WAT

Монтажная плита для TS 4000/TS 5000 шт.
549380 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi/WAT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Петли

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Часть петли для створки V 0020 шт.
оцинкованная 694222 _______ /шт.
никелированная 694241 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690025 _______ /шт.

✔ ZK

Часть петли для створки V 0020, усиленная шт.
оцинкованная 690951 _______ /шт.

✔ ZK

Часть петли для рамы V 1100 шт.
оцинкованная, DIN левый 690237 _______ /шт.
оцинкованная, DIN правый 690189 _______ /шт.

✔ ZK

Часть петли для рамы V 8100 шт.
оцинкованная 694142 _______ /шт.
RAL 9016 690126 _______ /шт.
никелированная 690831 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690024 _______ /шт.

✔ ZK

Часть петли для рамы V 8100-18 WF шт.
оцинкованная 690229 _______ /шт.

✔ ZK

Петля V 0026 WF с защитой от вытягивания штыря шт.
оцинкованная 690301 _______ /шт.
никелированная 690324 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690329 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi



14 Обзор запасных частей и принадлежностей: ZK / OIT / KSi / WAT / 07.2011

З
А

К
А

З

№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Петли

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Петля V 0026 WF шт.
оцинкованная 690300 _______ /шт.
никелированная 690323 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690328 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

2x 

2x 

2x 

Пакет с принадлежностями для  V 0026 шт.
оцинкованное исполнение 690339 _______ /шт.
никелированное исполнение 690340 _______ /шт.
исполнение из нержавеющей стали 690341 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Часть петли для рамы V 1000-01 WF шт.
оцинкованная 690299 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Часть петли для рамы V 1000-03 (для ZK слева/справа) шт.
оцинкованная 690892 _______ /шт.

ZK с возможностью установки слева/справа

Часть петли для рамы V 8000 WF шт.
оцинкованная 690298 _______ /шт.
никелированная 690320 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690325 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Часть петли для рамы V 8000 WF U шт.
оцинкованная 690457 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Часть петли для рамы V 8000-18 WF шт.
оцинкованная 690526 _______ /шт.

✔ ZK/OIT
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№ заказчика: № заказа:

Заказчик:

Адрес доставки:

Печать и подписьГород/дата:

ZK/OIT/KSi/WAT
Петли

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Часть петли для рамы V 8000 WF-ASR
(винты не прилагаются, M5x12) шт.
никелированная 632971 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Часть петли для рамы K 3172 WF
(винты не прилагаются, M5x12) шт.
никелированная 273347 _______ /шт.

✔ ZK

Петля VX 7939/120 шт.
исполнение с матовым хромированием 690228 _______ /шт.
никелированная 690219 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690218 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi
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ZK/OIT/KSi/WAT
Уплотнения

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Пакет с комплектом принадлежностей шт.
Уплотнение 4,95 м 30899 _______ /шт.

✔ ZK

Пакет с комплектом принадлежностей шт.
Уплотнение 5,70 м 694277 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Пакет с комплектом принадлежностей для ZK слева/справа шт.
Уплотнение 4,95 м 690700 _______ /шт.

ZK с возможностью установки слева/справа

Пакет с комплектом принадлежностей для WAT шт.
Уплотнение 5,70 м 690720 _______ /шт.

✔ WAT
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ZK/OIT/KSi/WAT
Рамы остекления

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Рама остекления, в сборе, для LA 5 шт.
ширина (BRM) 625 694021 _______ /шт.
ширина (BRM) 750 694022 _______ /шт.
ширина (BRM) 875 694023 _______ /шт.
ширина (BRM) 1000 694024 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Рама остекления, в сборе, для LA 6 шт.
ширина (BRM) 625 694025 _______ /шт.
ширина (BRM) 750 694026 _______ /шт.
ширина (BRM) 875 694027 _______ /шт.
ширина (BRM) 1000 694028 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Рама остекления, в сборе, для LA 7 шт.
ширина (BRM) 625 694029 _______ /шт.
ширина (BRM) 750 694030 _______ /шт.
ширина (BRM) 875 694031 _______ /шт.
ширина (BRM) 1000 694032 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Уплотнение для рамы остекления (LA 5, LA 6 & LA 7) метр
690154 _______ /м

✔ ZK/OIT

Круглая рама остекления, рама Ø 300 мм
(требуется 2 штуки на дверь!) шт.
из алюминия 694107 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690903 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Круглая рама остекления, рама Ø 400 мм
(требуется 2 штуки на дверь!) шт.
из алюминия 690343 _______ /шт.
из нержавеющей стали 690344 _______ /шт.

✔ ZK/OIT
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ZK/OIT/KSi/WAT
Рамы остекления

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Круглое стекло ESG, прозрачное, 6 мм шт.
для круглой рамы остекления Ø 300 мм 694109 _______ /шт.
для круглой рамы остекления Ø 400 мм 690345 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Уплотнение для круглой рамы остекления метр
690507 _______ /м

✔ ZK/OIT

Винт 4,2 × 22 мм для монтажа круглого остекления шт.
632552 _______ /шт.

✔ ZK/OIT
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ZK/OIT/KSi/WAT
Вентиляционные решетки/прорезь для почтового ящика/дверной глазок

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Вентиляционная решетка 295 × 120 мм (до BRM 749 мм) шт.
белого цвета 694138 _______ /шт.
коричневого цвета 694140 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Вентиляционная решетка 455 × 90 мм (от BRM 750 мм) шт.
белого цвета 694137 _______ /шт.
коричневого цвета 694139 _______ /шт.
черного цвета 270899 _______ /шт.

Вентиляционная решетка 425 × 76 мм (типа 461), в сборе шт.
из алюминия 690843 _______ /шт.

Прорезь для почтового ящика, поставляемая отдельно шт.
690170 _______ /шт.

Дверной глазок с широким углом обзора, 
поставляемый отдельно шт.

98841 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Дверной глазок с широким углом обзора, 
поставляемый отдельно шт.

691798 _______ /шт.

✔ WAT
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ZK/OIT/KSi/WAT
Профили порога

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Алюминиевый упорный профиль c уплотнением шт.
для BRM 875 мм 690574 _______ /шт.
для BRM 1000 мм 690576 _______ /шт.
для LD 900 мм 690575 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Двойное манжетное уплотнение, поставляемое отдельно метр
690480 _______ /м

✔ ZK/OIT/KSi

Полукруглый порог метр
длина 1090 мм 690031 _______ /шт.
длина 1215 мм 690512 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Алюминиевый профиль с двойным манжетным 
уплотнением шт.
для BRM 750 мм 690285 _______ /шт.
для BRM 875 мм 690286 _______ /шт.
для BRM 1000 мм 690287 _______ /шт.
нестандартное исполнение 690333 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi

Опускаемое напольное уплотнение метр
_______ /шт.

✔ WAT
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ZK/OIT/KSi/WAT
Другие принадлежности

Изделие Описание № арт. Кол-во €

Ригельная защелка двери шт.
16 × 250 мм, желтого цвета 690153 _______ /шт.
20 × 250 мм, желтого цвета 690946 _______ /шт.

✔ ZK/OIT

Средство для снятия этикеток шт.
690348 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi/WAT

Колпачки для отверстий под дюбеля шт.
315088 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi/WAT

Уголок-образец шт.
ZK с сотовым заполнением и угловой коробкой, петля V 8120 692268 _______ /шт.
OIT с заполнением минеральной ватой и угловой коробкой,  
петля V8026 WF 692266 _______ /шт.
OIT с заполнением из ДСП с отверстиями и угловой коробкой, 
петля V8026 WF 692267 _______ /шт.

✔ ZK/OIT/KSi/WAT
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