Новый
–
безопасность вашего дома

Проконсультируйтесь в
специализированном магазине

Комфорт — выгодная цена — безопасность

«Умная» система запирания, которая
подойдет именно вам
helius – компактные, но «умные» системы запирания для частных
домов. Высокий комфорт благодаря зарекомендовавшей себя
технологии двухсторонних ключей, а также серийная защита от
бампинга делают helius надежным и выгодным решением для дома.

Документально подтвержденная безопасность –
неоспоримая защита
Регистрируемые системы запирания от BKS поставляются с
идентификационной карточкой. Карта является подтверждением
вашего права собственности и содержит все необходимые данные для
последующего заказа цилиндров и оригинальных ключей.
Данные с идентификационной карточки BKS могут быть считаны в
авторизованном специализированном магазине.

Уже установленные системы запирания можно легко дополнить
новыми компонентами, и мы гарантируем надежность и безопасность
запирающих цилиндров helius в течение всего срока действия патента
до 2024 года.
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Другие изделия группы предприятий Gretsch-Unitas вы можете найти на нашем
сайте: www.g-u.com

Система запирания
для Вашего дома

Верность традициям –
марка BKS

Безопасность от BKS — это тщательная
организация и полная защита

Система двухсторонних ключей
–
современная техника для вашего дома

Невозможно перепутать –
украшение в виде желтого кружка

Если вы хотите установить в квартире или частном доме систему
одинакового запирания, используя комфортабельные механические
замки, то двухсторонние ключи helius — именно то, что вам нужно.
Вы сможете запирать входную дверь, двери запасного входа и ворота
гаража одним и тем же ключом. В многоквартирном доме можно
установить компактную систему мастер-ключ с отдельным ключом
для каждой квартиры.

В запирающих цилиндрах helius используется зарекомендовавшая
себя технология однорядного расположения штифтов, а благодаря
механизму двухстороннего ключа они очень легко управляются.
Цилиндры оснащены функцией аварийного открывания и
закрывания даже в том случае, если с другой стороны вставлен ключ.

Вы можете выбрать любой вариант. Систему helius всегда можно
дополнить новыми компонентами.

Желтый шарик украшает все ключи helius, напоминая о том, что
система названа в честь бога солнца Гелиоса из древнегреческой
мифологии.

Достоинства изделий helius:
У безопасности есть имя, вернее торговая марка. Компания BKS
GmbH, принадлежащая группе предприятий Gretsch-Unitas, вот уже
более 100 лет производит высококачественные системы запирания. С
момента изобретения круглого цилиндра в 1938 году и до наших дней
фирма BKS GmbH является одним из ведущих предприятий в области
технологий запирания и безопасности.
Системы запирания BKS представляют собой решения,
изготавливаемые в соответствии с потребностями клиента по
высочайшим стандартам качества. Выбрав BKS, вы получите самые
современные системы запирания в различных исполнениях и с
разными функциями. Кроме того, множество патентов и сертификатов
свидетельствуют об инновационности изделий марки BKS. Гибкие
возможности монтажа позволят вам установить систему BKS в уже
готовые двери.

Спроектированы по вашим потребностям:

■ Высокий комфорт запирания

■ Надежность, безопасность и комфорт за малые деньги

■ Возможность вставить ключ
с обеих сторон

■ Возможность зарегистрировать систему запирания с
получением идентификационной карточки
При зарегистрированной системе запирания заказывать
дополнительные ключи может только авторизованное лицо,
предъявившее идентификационную карточку

Система двухсторонних ключей helius больше всего
подходит для:
■ Систем одинакового запирания для дома
■ Компактных систем мастер-ключ для домов с отдельными
жилыми зонами

■ Серийная защита от
бампинга
■ Ключи, защищенные
патентом
■ Ключи удобно держать
■ Функция аварийного
открывания,
предотвращающая
блокирование двери, если
с другой стороны замка уже
вставлен ключ

■ Есть возможность
дооборудования, на
установленные системы
мастер-ключ helius легко
монтируются электронные
цилиндры для круглых
ручек SE

Характеристики
изделий:
■ Мельхиоровые ключи с
волнистыми бороздками
■ Срок действия патента до
2024 года

Защита от
выдалбливания
Pat.
2024

HS

Патентная защита

Подходят для
использования в
системах мастер-ключ

