
ABLOY® NOVEL

КЛЮЧ ABLOY® NOVEL
Ключ ABLOY® NOVEL приобрел новый, свежий 
внешний вид. Благодаря пластиковому основанию и 
серебристому никелированному стержню этот ключ 
приятно держать в руках и им приятно пользоваться. 
Предлагаются на выбор десять разных цветов 
идентификационных вставок.

ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Ключ без сопротивления входит в цилиндр. 
Удобный двусторонний ключ. Отражает принцип 
функционирования цилиндра.

ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ
Повышенная устойчивость к износу. Мягкое, 
долговечное и надежное функционирование, 
устойчивость к грязи и замерзанию.

БЕЗОПАСНЫЙ КЛЮЧ
Изготовление копий находится под строгим 
контролем. Сделать дополнительный ключ  
ABLOY® NOVEL можно, только имея карту  
этого ключа.

Наши представители хорошо знают продукцию 
ABLOY® и всегда подскажут самое лучшее решение, 
опираясь на свой большой опыт. Найдите ближайшего  
к вам представителя ABLOY® по нашему сайту

Abloy Oy один из ведущих производителей замков, запорных систем и фурнитуры, мировой лидер в производстве электромеханической запорной продукции.
ASSA ABLOY мировой лидер в области средств открывания дверей, посвятивший себя удовлетворению потребностей конечного пользователя в безопасности,  
надежности и удобстве.

An ASSA ABLOY Group brand

Удобство, долговечность и надежность

An ASSA ABLOY Group brand



Уникальный дисковый механизм цилиндра ABLOY® уже  
с момента его изобретения стал символом высокой надежности и 
превосходного качества работы. ABLOY® NOVEL отличается 
долгим сроком эксплуатации, благодаря запатентованной системе 
устойчивости к износу AWS. Она уменьшает до минимума 
влияние износа на работу цилиндра. Ее новая запатентованная 
конструкция повышает качество замка в глазах пользователя.

Цилиндры, ключи и заготовки для ключей ABLOY® NOVEL 
защищены патентами по всему миру до 2027 года.

НОВЫЙ ПАТЕНТОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ  
С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ДИСКАМИ

ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАСТЕР-КЛЮЧА БЕЗОПАСНЫЙ КЛЮЧ

УРОВЕНЬ КЛИЕНТА
Изготовить запасной ключ можно только на заводе ABLOY® 
и только с разрешения клиента – так клиент получает полный 
контроль.

ЗАВОДСКОЙ УРОВЕНЬ
Поставку ключей контролирует завод ABLOY® или представитель 
ABLOY®, обеспечивая максимальную безопасность. 

Уровен
ь клиента

Заводской уровень

Дилерский уровень

ДИЛЕРСКИЙ УРОВЕНЬ
Уполномоченный центр безопасности (дилер) ABLOY® поставляет 
ключи на основании договора.

ОТВЕЧАЕТ РАЗНЫМ СТАНДАРТАМ
Для большинства дверных замков по 
всему миру мы предлагаем сменные 
цилиндры. В нашем ассортименте 
есть продукция для разных рынков, 
удовлетворяющая разные потребности.

Устройство и принцип действия дискового цилиндра позволяют 
создавать мастер-ключи для различных целей.
Огромные возможности системы мастер-ключей делают  
ABLOY® NOVEL идеальным решением для тех случаев,  
где требуется гибкость и высокая надежность.

ABLOY® NOVEL гарантирует своим клиентам максимальную 
безопасность: для этого используются несколько профилей ключа 
и различные уровни контроля, отвечающие индивидуальным 
требованиям безопасности. Безопасность также гарантируется, 
благодаря огромному количеству комбинаций ключей  
ABLOY® NOVEL. Изготовление копий находится под строгим 
контролем. Получить дополнительный ключ ABLOY® NOVEL 
можно, только имея карту этого ключа. Все эти меры безопасности, 
вместе с продуманным порядком работы, делают ABLOY®  
по-настоящему надежным. 

ОДИН КЛЮЧ ДЛЯ ВСЕХ ЗАМКОВ

Замки ABLOY® NOVEL можно 
включить в мастер-систему, используя 
определенный профиль ключа.  
Это значит, что при необходимости 
одним ключом можно открыть 
несколько замков.

Символ системы защиты от износа AWS и «глаз» – зарегистрированные товарные знаки Abloy Oy.

Запатентовано по всему миру до 2027 года.


