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Замок для
шкатулок Арт.178

Длина без крючка (мм) - 34
Длина с крючком (мм) - 45
Ширина (мм) - 20
Вес (гр) - 8,15

цена: 38 руб.

Замок-защелка
Арт.187

цена: 87 руб. (нерж.)
39 руб. (ник.)

Длина без крючка (мм) - 39
Длина с крючком (мм) - 51
Ширина (мм) - 20.5

Замок лягушка с
проушиной Арт.167

Длина без крючка (мм) - 45
Длина с крючком (мм) - 55
Ширина (мм) - 22

цена: 39 руб.

Защелка лягушка с
проушиной Арт.177

Длина без крючка (мм) - 57
Длина с крючком (мм) - 77
Ширина (мм) - 26.8

цена: 57 руб.

Замок-защелка
лягушка Арт.147

Длина без крючка (мм) - 57
Длина с крючком (мм) - 77
Ширина (мм) - 26.8

цена: 57 руб.

Замок для шкатулок №01 относится к замкам-защелкам, благодаря наличию пружины. Пружина
препятствует самопроизвольному открыванию замка.
Замок отличается миниатюрным размером:
Длина замка от основания, без крючка, составляет 35 мм. Ширина замка — 20 мм. Общая длина
замка — 45 мм.
Замок для шкатулок №01 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая
сталь.
Применение замка:
Замок для шкатулок №01
используется для деревянных и
металлических шкатулок, чемоданов,
коробок.

Преимущества замка:
наличие пружины
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
небольшой размер

Замок отличается миниатюрным размером и наличием закрытой пружины, которая препятствует
самопроизвольному открыванию замка.
Длина замка от основания, без крючка, составляет 39 мм. Ширина замка — 20.5 мм. Общая длина
замка — 51 мм.
Замок-защелка №02 изготавливается из двух материалов: никелированная сталь или
нержавеющая сталь.
Применение замка:
Замок-защелка №02 используется для
крепления на ящики, чемоданы,
коробки, шкатулки.

Преимущества замка:
наличие закрытой пружины
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
небольшой размер

Замок лягушка с проушиной №03 имеет пружину, которая препятствует самопроизвольному
открыванию замка, и проушину, которая используется для опломбирования дверей, сейфов и т.д.
Длина замка от основания, без крючка, составляет 45 мм. Ширина замка — 22 мм. Общая длина
замка — 55 мм.
Замок лягушка с проушиной №03 изготавливается из двух материалов: никелированная или
нержавеющая сталь.

Применение замка:
Замок лягушка с проушиной №03
используются для ящиков, боксов,
чемоданов, щитов, теплоизоляции,
коробок, шкатулок, для сувенирной
продукции, дверей, шкафов,
стеллажей и др. мебели.

Преимущества замка:
наличие пружины и проушины
широкая сфера применения
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид

Данный замок отличается наличием пружины, которая позволяет предотвратить
самопроизвольное открывание замка, и проушины, которая подходит для опломбирования.
Длина замка от основания, без крючка, составляет 57 мм. Ширина замка — 26.8 мм. Общая длина
замка — 77 мм.
Защелка лягушка с проушиной №04 изготавливается из двух материалов: никелированная или
нержавеющая сталь.

Применение замка:
Защелка лягушка с проушиной №04
используются для ящиков, боксов,
чемоданов, щитов, теплоизоляции,
коробок, шкатулок, сувенирной
продукции, дверей, шкафов,
стеллажей и др. мебели.

Преимущества замка:
наличие пружины
средний размер замка
широкая сфера применения
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид

Данный замок отличается наличием пружины, которая позволяет предотвратить
самопроизвольное открывание замка.
Длина замка от основания, без крючка, составляет 57 мм. Ширина замка — 26.8 мм. Общая длина
замка — 77 мм.
Замок-защелка лягушка №05 изготавливается из двух материалов: никелированная или
нержавеющая сталь.
Применение замка:
Замок-защелка лягушка №05
используются для ящиков, боксов,
чемоданов, щитов, теплоизоляции,
коробок, шкатулок, сувенирной
продукции, дверей, шкафов,
стеллажей и др. мебели.

Преимущества замка:
наличие пружины
средний размер замка
широкая сфера применения
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
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Замок накидной
Арт.121

Длина без крючка (мм) - 65
Длина с крючком (мм) -88.4
Ширина (мм) - 26

цена: 26 руб.

Замок накидной
Арт.114

цена: 134 руб.(нерж.)
69 руб. (ник.)

Длина без крючка (мм) 74.4
Длина с крючком (мм) - 90
Ширина (мм) - 22.50

Замок для ящиков с
проушиной Арт.134

цена: 69 руб.

Длина без крючка (мм) 74.4
Длина с крючком (мм) - 90
Ширина (мм) - 22.50

Замок накидной
для ящиков Арт.113

Длина без крючка (мм) - 90
Длина с крючком (мм) - 112
Ширина (мм) - 36

цена: 87 руб.

Защелка натяжная
Арт.151

Длина без крючка (мм) - 105
Длина с крючком (мм) - 130
Ширина (мм) - 38.6

цена: 89 руб.

Замок накидной №06 применяется в качестве надежного и легкого в использовании фиксатора.
Замок оснащен отверстием под пломбу или стопорную вилку.
Замок - защелка имеет следующие размеры:
Длина замка от основания, без крючка, составляет 65 мм. Ширина замка — 26 мм. Общая длина
замка — 88.4 мм.
Замок накидной №06 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая
сталь.
Применение замка:
Замок накидной №06 используется
для изготовления ящиков, в качестве
крепежа вент. коробов, для
фиксирования дверей, стеллажей.

Преимущества замка:
наличие проушины
качественный металл, высокая устойчивость к коррозии
эстетический внешний вид
небольшой размер

Замок накидной №07 имеет в своей конструкции специальную пружинную пластину, которая
удерживает замок в закрытом состоянии.
Замок имеет следующие размеры:
Длина замка от основания, без крючка, составляет 74.4 мм. Ширина замка — 22.50 мм. Общая
длина замка — 90 мм.
Замок накидной №07 изготавливается из двух материалов: нержавеющая сталь.
Применение замка:
Замок накидной №07 используется
для ящиков, коробок, шкатулок,
корпусов, подходит для комплектации
пожарных щитов, применяется в сфере
производства мебели.

Преимущества замка:
наличие пружины
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
небольшой размер

Замок накидной №08 имеет в своей конструкции специальную пружинную пластину, которая
удерживает замок в закрытом состоянии.
Замок имеет следующие размеры:
Длина замка от основания, без крючка, составляет 74.4 мм. Ширина замка — 22.50 мм. Общая
длина замка — 90 мм.
Замок накидной №08 изготавливается из двух материалов: нержавеющая сталь.

Применение замка:
Замок накидной №08 используется
для ящиков, коробок, шкатулок,
корпусов, подходит для комплектации
пожарных щитов, применяется в сфере
производства мебели.

Преимущества замка:
наличие пружины
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
небольшой размер

Замок накидной для ящиков №09 имеет проушину, которая подходит для опломбирования или
замка небольшого размера.
Замок имеет следующие размеры:
Длина замка от основания, без крючка, составляет 90 мм. Ширина замка — 36 мм. Общая длина
замка — 112 мм.
Замок накидной для ящиков №09 изготавливается из двух материалов: никелированная или
нержавеющая сталь.
Применение замка:
Замок накидной для ящиков №09
используется для ящиков, коробок,
шкатулок, корпусов, подходит для
комплектации пожарных щитов,
применяется в сфере производства
мебели.

Преимущества замка:
наличие проушины
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
небольшой размер

Защелка натяжная №10 - это достаточно крупный замок, который подойдет для широкой сферы
применения. Замок оборудован специальной пружиной, которая предотвращает
самопроизвольное открывание замка.
Длина замка от основания, без крючка, составляет 105 мм. Ширина замка — 38.6 мм. Общая длина
замка — 130 мм.
Защелка натяжная №10 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая
сталь.
Применение замка:
Защелка натяжная №10 используются
для ящиков, боксов, чемоданов,
щитов, теплоизоляции, коробок,
шкатулок, для сувенирной продукции,
дверей, шкафов, стеллажей и др.
мебели.

Преимущества замка:
наличие пружины
широкая сфера применения
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид

ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
тел.: 8 (846) 267-02-55; 8 (905) 300-02-55 почта: sale@techcomplekt.ru
сайт: techcomplekt. г. Самара, ул.Запорожская 19 А главный корпус, офис 219

Замок стяжной
Арт.197

Длина без крючка (мм) - 103
Длина с крючком (мм) - 148
Ширина (мм) - 32

Материал: оцинкованная сталь или
нержавеющая сталь.

цена: 97 руб.

Замок-бабочка
Арт.142

Длина без крючка (мм) - 45
Длина с крючком (мм) - 55
Ширина (мм) - 37

Материал: оцинкованная сталь или
нержавеющая сталь.

цена: 52 руб.

Замок-захват
Арт.143

цена: 160 руб.

Длина без крючка (мм) - 90
Длина с крючком (мм) - 100
Ширина (мм) - 28

Замок
регулируемый
натяжной Арт.192

цена: 127 руб.

Длина без крючка (мм) - 100 120
Длина с крючком (мм) - 117 140
Ширина (мм) - 34.8

Прижим малый
горизонтальный

Длина без крючка (мм) - 128
Длина с крючком (мм) - 136

цена: 190 руб.

Замок-захват №11 отличается наличием крюка и спусковой кнопки. Замок станет незаменимым
решением в случаях, когда необходимо притянуть и одну поверхность к другой.
Замок имеет следующие размеры:
Длина замка от основания, без крючка, составляет 90 мм. Ширина замка — 28 мм. Общая длина
замка — 100 мм.
Замок-захват №11 изготавливается из двух материалов: никелированная или нержавеющая сталь.
Применение замка:
Замок-захват №11 используется для
ящиков, коробок, шкатулок, корпусов,
подходит для комплектации пожарных
щитов, применяется в сфере
производства мебели.

Преимущества замка:
наличие крюка и спусковой кнопки
качественный металл
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
небольшой размер

Замок регулируемый натяжной №12 отличается возможностью регулирования винта по длине.
Длина замка от основания, без крючка, составляет 100 - 120 мм. Ширина замка — 34.8 мм. Общая
длина замка — 117 - 140 мм.
Замок регулируемый натяжной №12 изготавливается из двух материалов: никелированная или
нержавеющая сталь.

Применение замка:
Замок регулируемый натяжной №12
бабочка используются для ящиков,
боксов, крышек, чемоданов, щитов,
теплоизоляции, коробок, шкатулок,
дверей, шкафов.

Преимущества замка:
возможность регулирования винта по длине
качественный металл
удобная прорезиненная ручка
два варианта исполнения
эстетический внешний вид
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Прижим средний
горизонтальный

Длина без крючка (мм) - 165
Длина с крючком (мм) - 175
Ширина (мм)

цена: 285 руб.

Прижим большой
горизонтальный

Длина без крючка (мм) - 245
Длина с крючком (мм) - 260
Ширина (мм)

цена: 495 руб.

Петля 22х24

Изготавливаем петли карточные неразъемные из стали с покрытием цинк (Ц6)
Сфера применения: для шкатулок, небольших деревянных и металлических ящиков.

Материал: оцинкованная сталь.

Длина (мм) - 22
Высота (мм) - 24

цена: 15 руб.

Петля 40х40

Изготавливаем петли из стали с покрытием цинк (Ц6)
Сфера применения: для изготовления тары, ящиков.

Длина (мм) - 40
Высота (мм) - 40

Материал: оцинкованная сталь.

цена: 19 руб.

Петля 30х45

Сфера применения рояльной петли из нержавеющей стали: для изготовления тары, ящиков, в
качестве фурнитуры для производства мебели.
Нержавеющая петля 30х45 обладает высокой устойчивостью к коррозии.

Длина (мм) - 30
Высота (мм) - 45

цена: 56 руб.

Материал: нержавеющая сталь.
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Петля 50х60

Изготавливаем петли из стали с покрытием цинк (Ц6), данная петля аналогична петле ПН5-60 по
ГОСТ 5088-2005 50x60 мм
Сфера применения: для изготовления тары, ящиков.

Длина (мм) - 50
Высота (мм) - 60

Материал: оцинкованная сталь.

цена: 24 руб.

Ручка 70х120
Область применения: применяется для изготовления деревянной и металлической тары, ящиков.
Особенности: накладка ручки позволят закрепить ее на поверхности корпуса или короба.

Длина (мм) - 120
Высота (мм) - 70

цена: 127 руб.

