Размер не гарантирует максимальную безопасность. Замочная система не всегда
должна быть больше и тяжелее. Мы создаем интеллектуальные решения, развивающиеся в замочные системы, которые значительно опережают свое время.
Безопасность от DOM. Этого достаточно.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Качество на века

Система DOM DIAMANT убеждает в крайне высоких показателях надежности и безопасности. Вы
испытываете высший класс нового поколения – совершенно новый вид технологий, сделанных компанией DOM. Система DOM DIAMANT создает более высокие стандарты качества и безопасности.
Это стало возможным благодаря инновационному стальному корпусу, где встроен 21 вращающийся
стальной диск. Каждый отдельный компонент, от материала до механизма замыкания, отличается
бескомпромиссным качеством, до последней детали.

ЗАМОЧНАЯ СИСТЕМА

Профессионально высокие технологии
Техника безопасности нового измерения. Система
DOM diamant достигла крайне высоких показателей благодаря инновационной диск технологии и
цилиндру, покрытому ЛДМ сталью высокого качества. Цилиндр выполнен из сверх прочной нержавеющей стали с использованием специального
ЛДМ (литье под давление металлов) процесса. Уже
только благодаря этому цилиндр имеет несоизмеримо высокий предел прочности на разрыв. Это
повышает уровень защиты против высверливания
и выбивания.
Показатель времени сопротивления системы DOM
diamant можно классифицировать как новый, более высокий уровень безопасности и качества за-

мочных систем. Например, трехуровневая
ровка ключа обеспечивает очень высокий уровень
защиты от копирования. Три защелкивающих иглы
обеспечивают дополнительную защиту высочайшего уровня против открытия отмычкой.

Авторизация доступа: замочная авторизация непрерывного контроля
вращающиеся стальные диски
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Защита от открытия насильственным путем:
высочайший уровень защиты от высверливания и выбивания
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дополнительные защелкивающие иглы
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модульная технология (дополнительная защита от выбивания)
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Стандарты:
VdS (стальные корпуса)

VdS B

EMA (выдается антивандальным системам премиум-класса)

v

DIN Class 3
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Типы цилиндра: евроцилиндр и круглый цилиндр

v

СТОРОНА КОМФОРТА В ТЕХНОЛОГИЯХ

Высокие технологии с комфортом
DOM diamant – синоним технологий безопасности нового поколения. Совмещение эргономичного дизайна с оригинальной системой
шарикоподшипников в цилиндре воплощает простоту в эксплуатации цилиндра, и, в частности, ключа, износ которого практически
равен нулю и система не требует технического обслуживания.
Большое количество разновидностей этого типа модели предусматривает сложность и комплексность данной замочной системы.

Совместимость замочной системы

Разновидность цвета цилиндра

DOM diamant применяется как индивидуально, так и с мастерсистемой и многоуровневой мастер-системой. Доступна только зарегистрированная версия DOM diamant.

Стандартно цилиндр DOM diamant выполнен из матовой нержавеющей стали. Также доступны следующие варианты исполнения:
матовый в никеле, полированный в хроме, матовая полированная
латунь и полированная латунь.

Закрытие с двух сторон
Двухсторонний цилиндр DOM diamant может закрываться и открываться ключом в версии двойного доступа (T). При этом дверь можно открыть и в том случае, если с обратной стороны ключ вставлен
в замок.
Безопасность от структуры DOM
Кроме высокого уровня качества и гарантии производителя, существует карточка безопасности, которая относится к структуре DOM.
Только карточка дает право делать копии с оригинала ключей DOM.

Модульная конструкция
Модульная конструкция цилиндра обеспечивает выдающуюся гибкость и одновременно высокий уровень надежности. Соединения из
нержавеющей стали не только увеличивают прочность на разрыв
цилиндра, но обеспечивают высочайший уровень модульной конструкции цилиндра различной длины. Это стандарт.
С помощью сервисной коробки цилиндр можно быстро адаптировать под величину новой двери, увеличив либо уменьшив его длину.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Цилиндров много – ключ один
DOM diamant идеально подходит для структурирования иерархии, со всем многообразием видов этой модели, согласно самым высоким стандартам безопасности. Перечень видов модульной конструкции позволяет удлинять цилиндр до необходимых размеров. DOM diamant доступен
в двух версиях: ЛДМ сталь, и менее дорогая Duracast – для внутренних дверей – в различных формах цилиндра. Перечень вариантов показан в
таблице ниже.

