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Если вам требуется установить новый замок на входную  дверь и не только, то
постарайтесь серьезно подойти к этому вопросу, поскольку речь идет.  Ни много ни
мало, о безопасности вашего жилища и спокойствии вас самих.

      

Если вам требуется установить новый замок на входную  дверь и не только, то
постарайтесь серьезно подойти к этому вопросу, поскольку речь идет.  Ни много ни
мало, о безопасности вашего жилища и спокойствии вас самих. Естественно, качество
замка должно соотноситься и с качеством самого дверного полотна, которое
устанавливается на входе в квартиру или коттедж.

Если покупаемая вами дверь представляет собой одну из стандартных моделей,
производимых поточным методом, то и встроенный замок скорее всего окажется
стандартным, а значит несложным. Если же вы приобретаете входную дверь
повышенного качества, из дорогих материалов, производимую ограниченной серией, то,
соответственно, на нее будет установлен замок более высокого качества,
обеспечивающий повышенную степень защиты от взлома. Самым лучшим вариантом был
бы индивидуальный заказ входных дверей для квартиры или коттеджа. В подобных
случаях специалисты компании-изготовителя подскажут вам наиболее подходящую
конструкцию замка. На выбор замка влияет как размер входной двери, так и
предъявляемые требования по безопасности и надежности запоров.  Возможен и такой
вариант: приобретаются входные двери из металла с верхней фрамугой , оснащенные
штатными базовыми замками, а к данной комплектации присоединяют более дорогой
замок с максимальными возможностями защиты, который приобретается
индивидуально.Довольно часто случается, что в комплекте с надежной стальной
дверью, отвечающей основным стандартам надежности и защиты от взлома, покупаются
замки, которые опытный «домушник» без труда вскроет за минуту с помощью простой
отмычки. Получается, что производитель дверей старался зря, совершенствуя ее
конструкцию, а клиент потратился впустую, положившись на надежность конструкции.
Смена замков в данном случае  проходит легко и просто. Таким образом, выбор
запорной конструкции замка стальной двери играет немаловажную роль в обеспечении
безопасности дверного модуля. Советуем вам не экономить на безопасности и
приобретать надежные замки. В настоящее время ассортимент выпускаемых замков
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обширен, среди них есть даже образцы, выдерживающие взрыв. Если вам ставят
сейфовую дверь, то она обычно комплектуется двумя типами замков одновременно.
Обычно используют один или несколько замков сувальдного типа, оборудованных
стальными накладками, благодаря которым становится невозможным доступ к запорным
штырям. Кроме того устанавливают еще цилиндровый замок, обеспечивающий быстрое
запирание. В тех случаях, когда  к безопасности металлических входных дверей
квартиры предъявляются особые требования, большую надежность обеспечивает
установка сувальдно-цилиндровых замков, в которые встроена бронепластина, что дает
возможность запереть дверь на три или даже четыре стороны. Особая конструкция
запирающего механизма в подобных замках надежно защищает их, блокируя попытки
высверливания его даже используя специальные твердосплавные сверла. Надежность
входных дверей вашего дома будет обеспечена, если вы обратитесь к специалистам,
готовым выдать индивидуальное решение для конкретного случая на основе ваших
предпочтений по конфигурации запорного механизма  и  вкусов  относительно внешнего
вида дверного полотна.
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