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WHY CHOOSE mASTER LOCK®?
ПОЧЕМу maSter lOck®?

Master Lock®: защищенность висячих замков — это наш 
бизнес

С 1921 года компания Master Lock® производит высококачественные 
висячие замки для промышленных, профессиональных и бытовых целей.

Компания Master Lock® предлагает непревзойденный 
ассортимент решений для обеспечения безопасности, 
включая висячие замки с высокой степенью безопасности, устойчивые 
к атмосферным воздействиям висячие замки, замки для шкафов, 
висячие замки для защитной блокировки, совместимые с дверными 
ключами висячие замки, магазины для ключей, решения для обеспечения 
безопасности двухколесных транспортных средств и груза.

На все изделия компании Every Master Lock® 
распространяется ограниченная гарантия на весь срок 
эксплуатации*, благодаря которой наши клиенты могут не беспокоится 
о будущем.

Компания Master Lock® предлагает огромное количество 
вариантов персонализации и индивидуальной адаптации, 
в которых нуждаются промышленные и профессиональные клинты, 
например комплекты замков с одинаковыми ключами, комплекты замков 
с главным ключом, комплекты ключей с контрольным ключом, лазерную 
гравировку, цветовое кодирование и разнообразные варианты цилиндров.

Основополагающим принципом работы компании Master Lock® 
является непрекращающееся усовершенствование своей 
продукции. Начиная с 2010 года внедрено более 200 новых изделий, и теперь 
наши клиенты получили более простые, быстрые и надежные решения в области 
обеспечения безопасности.

Изделия компании Master Lock® ежедневно используются 
по всему миру: в школах в США, на электростанциях в Европе, на 
шахтах в Австралии и Южной Африке, а также на заводах и фабриках во 
всем мире.

Компания Master Lock® считает своим долгом предвосхищать 
потребности наших клиентов в обеспечении безопасности, которые 
существуют сегодня и могут возникнуть в будущем.

Поэтому мы говорим, что защищенность висячих 
замков — это наш бизнес.

* Гарантируется, что висячие замки компании Master Lock® не будут 
иметь механических дефектов на протяжении всего срока службы 
изделий. Если возникает механический дефект, мы гарантируем 
бесплатную замену.

Master Lock®: Padlock Security is our Business

Since 1921 Master Lock® has been dedicated to producing high 
quality padlocks for industrial, professional and domestic use.

Master Lock® provides an un-rivaled programme 
of Security solutions, including: High Security Padlocks, 
Weather Resistant Padlocks, Locker Locks, Safety Lock Out 
Padlocks, door key compatible padlocks, key storage, 2 wheel and  
cargo security. 

Every Master Lock® product comes with the 
Limited Lifetime Warranty*, providing our customers with 
the peace of mind they have come to expect.

Master Lock® offers a wide variety of personalisation 
and customisation, required by our industrial and professional 
customers, including: Keyed Alike, Master Key, Grand Master Key, 
Laser Engraving, Colour coding and a variety of cylinder options.

The process of continuous innovation is core to 
principles and beliefs at Master Lock®. Since 2010 
over 200 new products have been launched, providing customers 
with easier, faster and more reliable security solutions.

Master Lock® products are used daily throughout 
the world ; in schools in the United States, power plants in Europe, 
mines in Australia and South Africa and factories across the globe.

Master Lock® is dedicated to exceeding the Security needs of our 
customers today and for tomorrow.

So this is why we say Padlock Security is  
our business.

* All Master Lock® padlocks are warranted to be free from mechanical defects for the life of 
the product. If a mechanical defect occurs, we will replace it free of charge.
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KEY SYSTEm
СИСТЕМА КЛюЧЕЙ

Решение для предотвращения 
взлома посредством удара по ключу

Подтверждая свои позиции мирового лидера 
в области оборудования для обеспечения 
безопасности, компания Master Lock® создала 
революционно новый цилиндр замка, который 
по устойчивости к удару более чем в четыре 
раза превосходит самые прочные образцы, 
соответствующие промышленному стандарту.

Наш механизм Bumpstop® предотвращает передачу 
усилия от ключа, по которому наносится удар, к 
штифтам и блокирует поворот цилиндра, т. е. замок 
остается закрытым. Усовершенствованный цилиндр 
BumpStop® предлагается для широкой номенклатуры 
висячих замков Master Lock®, а также для 
открываемых ключом дверных засовов NightWatch® 
от компании Master Lock® и дверной фурнитуры для 
помещений коммерческого назначения.

Смотрите наш демонстрационный видеоролик на 
веб-сайте www.masterlock.com.

Coupe transversale du cylindre Master Lock
Master Lock Cylinder Cross-section

Goupille Bumpstop™
Bumpstop™ Pin

Ressort
Spring

Ligne de
cisaillement
Shear
Line

Поперечное сечение 
цилиндра Master Lock 

Штифт BumpStop

Пружина

Линия 
среза

®

Организация надежной и удобной системы 
безопасности с использованием висячих замков

Компания Master Lock® может изготавливать на заказ 
средства обеспечения безопасности, соответствующие 
требованиям рынка, для любых областей применения со 
специальными системами ключей: комплекты с различными 
ключами (KD), комплекты с одинаковыми ключами (KA), 
комплекты с главным ключом (МК).

Услуга компании Master Lock® по отслеживанию ключей 
гарантирует отсутствие непреднамеренного дублирования 
ключей: каждая система ключей, передаваемая заказчику, 
имеет свой уникальный идентификационный номер.

Мы удовлетворяем повышенные требования клиентов к 
безопасности путем обеспечения гибкости управления 
собственностью.

KD — Комплект с 
различными ключами
Ключ открывает только один 
висячий замок.

KA — Комплект с 
одинаковыми ключами
Для каждого висячего замка 
предусмотрен собственный ключ.
Все ключи одинаковые и открывают 
все висячие замки в группе. 

MK — Комплект с 
главным ключом
Главный ключ может открыть 
все висячие замки в нескольких 
группах (KD и/или KA).

Establishing a safe and convenient padlock 
security system

Master Lock® has the ability to custom build commercial grade 
security product for any application providing special keying 
system: Keyed Different (KD), Keyed Alike (KA) or Master Keyed (MK).

The Master Lock® key traceability service ensures no 
unintended duplication of keys by assigning a unique user ID 
number to customers for every key system.

We satisfy your heightened security requirements by providing 
you flexibility in your properties management.

KD – Keyed Different
The key opens only one padlock.

KA – Keyed Alike
Each padlock has its own key. 
All keys are the same and open all  
padlocks within in a group. 

MK – Master Keyed
A Master Key can open all padlocks 
across several groups (KD and or KA).

Lock Bumping Solution

As a world leader in security hardware,  
Master Lock® Company has stepped forward to 
create a revolutionary new lock cylinder that is 
4 times more bump resistant than the toughest 
proposed industry standard.

Our Bumpstop® solution prevents the transfer of 
force from the bump key to the pins and blocks 
rotation of the cylinder – so the lock stays locked. The 
BumpStop® Advanced Cylinder Technology feature is 
available in a broad ranges of Master Lock®padlocks 
as well as Master Lock® NightWatch® deadbolts and 
commercial door hardware.

Watch our demonstration video on
www.masterlock.com
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APPLICATION ICONS
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПИКТОгРАММЫ

Perimeter Security

Защита объектов по их 
периметру

Equipment & Machinery

Оборудование и 
механизмы

Outdoor

Применение вне 
помещения

Toolboxes

Инструментальные 
ящики

General purpose

Изделия общего 
назначения 

Cargo & Automotive

Грузы и автомобильный 
транспорт

Cables & Chains

Тросы и цепи 

Marine

Морской транспорт

Luggage

Багаж

Locker

Шкафы

Storage / Key safe

Магазины/сейфы для 
ключей

Extreme environments

Изделия для 
экстремальных 
внешних условий

Lock-out / Tag-out

Блокировка / 
маркировка

Keyed Alike

Комплект с 
одинаковыми ключами

Master Keyed

Комплект с главным 
ключом

Keyed Alike Master Keyed

Комплект с 
одинаковыми ключами 
и с главным ключом

BumpStop®

BumpStop®

ADA Compliance

Соответствие 
требованиям закона США 

High security

Высокая степень 
безопасности
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ВИСЯЧИЕ 
ЗАМКИ

PADLOCKS
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6270

PRO SERIES™ mAXImUm SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ С МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬю БЕЗОПАСНОСТИ prO SerieS™

Висячие замки Pro 
Series™ с возможностью 
изменения ключа

6270
Висячие замки со скрытыми 
дужками

• Корпус и дужка из закаленной стали.

•  Модели с защищенной и скрытой дужкой 
не поддаются ножницам для болтов и 
взлому при помощи рычага

•  Цилиндр замка с 6-штырьковым 
реверсивным механизмом

• Возможно изменение ключа

•  Возможна поставка комплекта с 
накладкой — справочный номер 770  
(см. стр. 79)

6121EURD-6125-6127EURD 
Висячие замки Weather Tough®

•  Сверхпрочный стальной корпус с 
крышкой из термопластика Zenex™

•  Дужка из закаленного борсодержащего 
сплава для обеспечения максимальной 
устойчивости к разрезанию

•  Полимерные уплотнения дужки 
уменьшают проникновение воды

•  Пристегивающаяся крышка защищает 
замочную скважину

• Блокировка на двух шарикоподшипниках

• Возможно изменение ключа

6121EURD

6121EURDLJ

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock® 

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

6270 73 mm - 10 mm - 6

6121EURD 54 mm 29 mm 8 mm 23 mm 5

6121EURDLJ 54 mm 61 mm 8 mm 23 mm 5

6125 61 mm 35 mm 10 mm 23 mm 5

6125LJ 61 mm 61 mm 10 mm 23 mm 5

6127EURD 67 mm 35 mm 11 mm 23 mm 5

6127LJ 67 mm 61 mm 11 mm 23 mm 5

Pro Series™  
Rekeyable padlocks 

6270 
Hidden Shackles Padlocks
• Hardened steel body and shackle

•  Shrouded and hidden shackle model defies 
bolt cutters and prying

• 6 pin tumbler cylinder

• Rekeyable

•  Pack with hasp available - ref.770  
(see page 79)

6121EURD-6125-6127EURD  
Weather Tough® Padlocks 

•  Heavy duty steel body with Zenex™ 
thermoplastic cover

•  Hardened boron alloy shackle for maximum 
cut resistance

•  Polymer Shackle Seals reduces  
water penetration

• Snap on cap, protects key-way

• Dual ball bearing locking

• Rekeyable
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PRO SERIES™ mAXImUm SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ С МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬю БЕЗОПАСНОСТИ prO SerieS™

6321EURD-6325-6327EURD
Висячие замки из твердого 
чугуна с защищенной дужкой

• Корпус, покрытый термопластиком Zenex™

• Дужка из борсодержащего сплава

• Защищенная дужка

• Блокировка на двух шарикоподшипниках

• Возможно изменение ключа

6830EURD-6840-6850EURD-6850LJ
Висячие замки из твердой латуни

•  Сверхпрочные корпуса замков из твердой 
латуни обеспечивают превосходную 
устойчивость к коррозии

•  Дужки из закаленной стали и 
борсодержащего сплава обеспечивают 
превосходную защиту от разрезания и 
распиливания

•  Двойной шариковый фиксатор 
противостоит отрыву и взлому при помощи 
рычага

•  Шарикоподшипники из нержавеющей 
стали обеспечивают превосходную 
устойчивость к коррозии

• Съемный цилиндр с 5 штифтами

•  Латунные дужки предлагаются по 
специальному заказу

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

6321EURD 54 mm 20 mm 8 mm 23 mm 5

6325 61 mm 20 mm 9 mm 23 mm 5

6327EURD 67 mm 20 mm 11 mm 23 mm 5

6830EURD 40 mm 27 mm 7 mm 20 mm 5

6840 44 mm 30 mm 8 mm 23 mm 5

6850EURD 51 mm 38 mm 9 mm 23 mm 5

6850LJ 51 mm 63 mm 9 mm 23 mm 5

6321EURD

6850EURD

6850LJ

Zenex™ is a registered trademark of Master Lock® / Zenex™ — это зарегистрированный товарный знак компании Master Lock® 

6321EURD-6325-6327EURD
Solid Iron Shrouded Padlocks

• Zenex™ thermoplastic covered body

• Boron alloy shackle

• Shrouded shackle

• Dual ball bearing locking

• Rekeyable

6830EURD-6840-6850EURD-6850LJ  
Solid Brass Padlocks

•  Heavy duty solid brass lock bodies provide 
superior corrosion resistance

•  Hardened steel and boron alloy shackles 
give superior protection against cutting  
and sawing

•  Dual ball locking mechanism resists pulling 
and prying 

•  Stainless steel ball bearings provide  
superior corrosion resistance

• 5 pin removable cylinder

•  Brass shackles are available on  
special order
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PRO SERIES™ mAXImUm SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ С МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬю БЕЗОПАСНОСТИ prO SerieS™

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

1174D 57 mm 28 mm 8 mm 25 mm

1175D 57 mm 28 mm 10 mm 24 mm

1175DLH 57 mm 53 mm 10 mm 24 mm

1175DLHSS 57 mm 53 mm 8 mm 25 mm

1177D 57 mm 28 mm 10 mm 24 mm

1178D 57 mm 28 mm 10 mm 24 mm

Перенастраиваемые 
цифровые висячие 
замки Pro Series™

•  Уплотнение дужки и пылезащитная крышка 
защищают внутренние компоненты и наборные 
диски, обеспечивая безотказную работу

•  Механизм блокировки защищает от взлома при 
помощи рычага, расклинивания или ударов

•  Большие эргономичные наборные диски с 
эксклюзивной функцией набора вслепую 
позволяют работать в перчатках, при слабом 
освещении или в полной темноте

•  Задаваемая пользователем комбинация из 
четырех цифр для удобства и безопасности, 
10 000 возможных комбинаций

• Не требуется инструмент для сброса

1174D
•  Широкий корпус из нержавеющей стали  

для чрезвычайной устойчивости к коррозии

•  Дужка из нержавеющей стали для 
дополнительной устойчивости к коррозии

1175D-1175DLH-1175DLHSS
•  Широкий латунный корпус

•  Восьмигранная дужка из карбида бора для 
превосходной устойчивости к разрезанию

•  Имеется модель с длинной (53 мм) дужкой 
из нержавеющей стали (справочный номер 
1175DLHSS)

1177D
• Широкий латунный корпус

• Защищенная дужка из борсодержащего сплава

1178D
•  Широкий отлитый под давлением корпус 

обеспечивает прочность и долговечность

•  Восьмигранная дужка из карбида бора для 
превосходной устойчивости к разрезанию

1174D

1175D

1175DLH

1178D

1177D

Pro Series™  
Resettable Combination 
Padlocks 

•  Shackle seal and dial dust cover protect 
internal components and dials for  
trouble-free operation

•  Deadlocking mechanism protects against 
prying, shimming and rap attacks

•  Large ergonomic dials with exclusive blind 
feature permit operation with gloves, in low 
light or complete darkness

•  Set-your-own 4-digit combination for 
convenience and security; 10,000 possible 
combinations

• No reset tool required

1174D
•  Wide stainless steel body for extreme 

corrosion resistance

•  Stainless steel shackle for additional 
corrosion resistance

1175D-1175DLH-1175DLHSS
•  Wide brass body

•  Octagonal boron-carbide shackle for 
excellent cut resistance

•  Stainless steel long shackle (53 mm) 
available (ref.1175DLHSS)

1177D
• Wide brass body 

• Boron alloy shrouded shackle

1178D
• Wide die cast body for strength and durability

•  Octagonal boron-carbide shackle for 
excellent cut resistance
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AmERICAN LOCK® HIGH SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬю БЕЗОПАСНОСТИ americaN lOck®

Висячие замки из твердой 
стали с возможностью 
изменения ключа

A2500
•  Корпус из закаленной стали с удобным 

доступом к замочной скважине с передней 
поверхности, с защитой от сверления

•  Висячий замок с дужкой, скрытой на  
задней стороне

A790-A780
•  Закаленные хромированные корпуса из 

твердой стали, противостоящие физическому 
повреждению

•  Дужки из закаленной борсодержащей стали 
для обеспечения превосходной устойчивости 
к разрезанию

•  Два механизма блокировки на 
шарикоподшипниках

•  Штифты цилиндра изготовлены из 
нержавеющей стали для повышения 
устойчивости к сверлению

AH10OPB-AH11OPB
•  Корпус с оранжевым покрытием и резиновый 

амортизатор для областей применения, 
требующих повышенной видимости

• Дужка из закаленной борсодержащей стали
•  Дисковые реверсивные цилиндры, которые 

чрезвычайно хорошо подходят для 
использования вне помещений

A5200
• Висячий замок с корпусом из твердой стали
•  Закаленная дужка из борсодержащего сплава, 

хромированная в стандартном исполнении
•  Висячий замок American Lock® Weatherbuilt® 

предназначен для неблагоприятных 
условий окружающей среды (строительные 
площадки, морская среда, парки грузовых 
автомобилей, удаленные объекты, литейные 
и окрасочные цеха)

A50
•  Закаленный хромированный корпус из 

твердой стали устойчив к разрезанию, 
распиливанию и коррозии. Закаленные дужки 
из борсодержащей стали для обеспечения 
превосходной устойчивости к разрезанию.

•  Штифты цилиндра изготовлены из 
нержавеющей стали для повышения 
устойчивости к сверлению

A2500

A790

A50

AH10OPB

A5200

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

A2500 72 mm - 10 mm - 6

A790 75 mm 38 mm 13 mm 33 mm 6

A780 63 mm 32 mm 11 mm 32 mm 6

AH10OPB 50 mm 27 mm 11 mm 19 mm -

AH11OPB 50 mm 50 mm 11 mm 19 mm -

A5200 44 mm 28 mm 8 mm 19 mm 5

A50 50 mm 28 mm 10 mm 19 mm 5

Rekeyable Solid  
Steel Padlocks

A2500
•  Hardened steel body with a convenient 

front access keyway, anti-drill
• Back hidden shackle padlock

A790-A780
•  Hardened, chrome plated solid steel bodies 

to withstand physical attack
•  Hardened boron alloy steel shackles for 

superior cut resistance
• Dual ball bearing locking mechanisms
•  Stainless steel cylinder pins for increased 

drill resistance

AH10OPB-AH11OPB
•  Orange coated body and rubber bumper for 

high visibility application needs
• Hardened boron alloy steel shackle
•  Disc tumbler cylinders that perform 

extremely well in external applications

A5200
• Solid Steel Body padlock.
•  Standard Chrome Plated, Hardened Boron 

Alloy Shackle
•  American Lock® Weatherbuilt® padlock 

respond to the harsh environments in which 
padlocks must operate (Construction sites, 
marine environments, truck fleets, remote 
installations, foundries, paint shops)

A50
•  Hardened, chrome plated solid steel body 

that resist cutting, sawing and corrosion 
hardened boron alloy steel shackles for 
superior cut resistance

•  Stainless steel cylinder pins for increased 
drill resistance
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291

AmERICAN LOCK® HIGH SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬю БЕЗОПАСНОСТИ americaN lOck®

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

A5400 44 mm 28 mm 8 mm 19 mm 5

A5401 44 mm 50 mm 8 mm 19 mm 5

A5460 50 mm 28 mm 10 mm 19 mm 5

A5461 50 mm 50 mm 10 mm 19 mm 5

A5570 50 mm 28 mm 10 mm 19 mm 5

A5572 50 mm 75 mm 10 mm 19 mm 5

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

A6400 44 mm 28 mm 8 mm 19 mm 6

A6401 44 mm 50 mm 8 mm 19 mm 6

A6460 50 mm 28 mm 10 mm 19 mm 6

A6461 50 mm 50 mm 10 mm 19 mm 6

A5570

A5572

Висячие замки из 
твердой нержавеющей 
стали с возможностью 
изменения ключа

Серии A5400 и A6400
•  Конструкция из нержавеющей стали для 

обеспечения чрезвычайной устойчивости к 
коррозии и физическим повреждениям, а 
также для защиты от разрезания

•  Предлагаются следующие варианты висячих 
замков: цилиндр BumpStop®, управление 
ключами Edge® и защита висячего замка 
Weatherbuilt®

•  Цилиндр с 5 штифтами для серии A54 и с 
6 штифтами для серии A64. Возможность 
изменения ключа для обеспечения гибких 
возможностей при распределении нескольких 
ключей

Висячие замки из 
твердой латуни

A5570-A5572
•  Противостоящие коррозии корпуса из 

твердой латуни идеально подходят для 
неблагоприятных условий окружающей среды

•  Закаленные дужки из борсодержащего 
сплава для обеспечения превосходной 
устойчивости к разрезанию

•  Два механизма блокировки на 
шарикоподшипниках

•  Возможность изменения ключа — сменные 
цилиндр и дужка

• Предлагается защита висячего замка Weatherbuilt®

A6460

A6461

Комплект для изменения ключа

291
Содержит широкий ассортимент наиболее 
часто используемых компонентов для 
обслуживания цилиндра замка со штырьковым 
реверсивным механизмом.
Новый корпус с глубокими отделениями 
и уплотняющая крышка обеспечивают 
хранение деталей.
В комплект входит удобная справочная таблица.
Дополнительные детали для изменения ключа 
можно заказать отдельно.

Rekeyable Solid 
Stainless Steel Padlocks

A5400 & A6400 Series
•  Stainless steel construction for extreme 

corrosion resistance, physical attacks and 
cut protection

•  Padlock options available: BumpStop® 
cylinder, Edge® Key control and 
Weatherbuilt® padlock protection 

•  5 pins cylinder for A54’s serie and 6 pins 
cylinder for A64’s serie. Rekeyable for 
multiple keying flexibility

Solid Brass Padlocks

A5570-A5572
•  Solid brass bodies resist corrosion – ideal 

for harsh environments

•  Hardened boron alloy shackles for superior 
cut resistance

•  Dual ball bearing locking mechanism 
•  Rekeyable – replaceable cylinder  

and shackle
• Weatherbuilt® Padlock Protection available

Rekeying kit
291
Contains extensive assortment of the 
most frequently used pin tumbler service 
components.
New case with deep storage compartments 
and sealing cover keeps parts in their place.
Convenient reference chart included.
Rekeying part refills may be ordered 
separately.
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930EURD

GENERAL SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ СО СТАНДАРТНЫМ уРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

5EURD 54 mm 25 mm 10 mm 24 mm 4

5EURDLF 54 mm 38 mm 10 mm 24 mm 4

15EURD 67 mm 31 mm 11 mm 30 mm 5

3EURD 38 mm 19 mm 7 mm 16 mm 4

3EURDLF 38 mm 38 mm 7 mm 16 mm 4

500KABRK

5EURD

690EURD

Ламинированная сталь

5EURD-15EURD-3EURD-7EURD
•  Широкий стальной ламинированный 

корпус
•  5EURD-15EURD: дужка из закаленного 

борсодержащего сплава
3EURD-7EURD: дужка из закаленной стали

•  Два стопорных рычага обеспечивают 
чрезвычайную стойкость при взломе с 
помощью рычага

•  Верхняя и нижняя полосы для более 
высокого сопротивления царапанию

500KABRK
•  Широкий стальной ламинированный 

корпус
•  Стальная дужка
•  Отламываемая дужка обеспечивает 

аварийный доступ к спринклерным 
отсечным клапанам и пожарным рукавам

•  Механизм блокировки с нарезкой 
сокращает до минимума заклинивание  
из-за загрязнений и налета сажи

Висячие замки из 
твердой стали

690EURD
•  Утолщенный и усиленный латунный корпус
•  Закаленная стальная дужка для 

дополнительной устойчивости к 
разрезанию

• 4 ключа

930EURD
• Корпус из твердой стали
•  Дужка из борсодержащего сплава  

для обеспечения максимальной 
устойчивости к разрезанию

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

7EURD 29 mm 14 mm 5 mm 13 mm 4

7EURDLJ 29 mm 64 mm 5 mm 13 mm 4

500KABRK 44 mm 29 mm 8 mm 21 mm -

690EURD 90 mm 17 mm 12 mm 36 mm 5

930EURD 64 mm 29 mm 11 mm 22 mm 5

3EURDLF

Laminated Steel

5EURD-15EURD-3EURD-7EURD 
• Wide Laminated Steel body 
•  5EURD-15EURD: Hardened Boron Shackle 

3EURD-7EURD: Hardened Steel Shackle
•  Dual locking levers provide extra  

pry resistance
•  Top and bottom bumpers for greater  

scratch resistance

500KABRK 
•  Wide laminated steel body
•  Steel shackle
•  Breakaway shackle provides emergency 

access to sprinkler shut-off valves and  
fire hoses

•  Warded locking mechanism minimises 
jamming from dirt and grime

Solid Steel Padlocks

690EURD
• Extra thick and armoured brass body
•  Hardened steel shackle for extra  

cut resistance
• 4 keys

930EURD 
• Solid steel body
•  Boron alloy shackle for maximum cut 

resistance
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GENERAL SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ СО СТАНДАРТНЫМ уРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор Pins/Штифты

9120EURTBLK 20 mm 11 mm 3 mm 10 mm -
9140EURDBLK 40 mm 21 mm 6 mm 21 mm 4
312EURD 40 mm 25 mm 10 mm 13 mm 4
312EURDLH 40 mm 51 mm 10 mm 13 mm 4
2340EURDLH 40 mm 51 mm 7 mm 14 mm 5
550EURD 50 mm 22 mm 10 mm 23 mm 5
640EURD 40 mm 22 mm 6 mm 20 mm 4
640EURDLH 40 mm 51 mm 6 mm 20 mm 4
40EURD 70 mm 19 mm 10 mm 19 mm 4

9120EURTBLK

312EURD

312EURDLH

550EURD

640EURD

40EURD

Алюминиевые висячие замки  
с покрытием из винилопласта

9120EURTBLK-9140EURDBLK
•  Алюминиевый корпус с покрытием из 

винилопласта
•  Закаленная стальная дужка для 

дополнительной устойчивости к разрезанию
•  Два стопорных рычага обеспечивают 

чрезвычайную стойкость при взломе с 
помощью рычага

• Черный цвет
•  9120EURTBLK: в упаковке 2 шт. 

9140EURDBLK: в упаковке 1 шт.

Стальные ламинированные 
висячие замки с покрытием

312EURD
•  Широкий стальной ламинированный корпус
•  Закаленная стальная дужка с формованной 

галтелью для обеспечения превосходной 
устойчивости к резанию и атмосферным 
воздействиям

• Дужка с двойной фиксацией
•  Пристегивающаяся крышка на нижней 

поверхности защищает механизм замка от 
атмосферных воздействий, пыли и загрязнений

Навесные замки из нержавеющей 
стали и для морской среды

2340EURDLH
•  Корпус и дужка из нержавеющей стали для 

обеспечения устойчивости к коррозии
•  Двойная блокировка запорного штифта 

для дополнительной защиты от взлома при 
помощи рычага и ударов молотком

550EURD
•  Корпус полностью из нержавеющей  

стали
• Защищенная дужка из нержавеющей стали
• Блокировка на двух шарикоподшипниках

640EURD
• Никелированный корпус из твердой латуни
• Дужка из нержавеющей стали
• Блокировка на двух шарикоподшипниках

40EURD
• Корпус из нержавеющей стали Diskus
•  Втягивающаяся дужка из закаленной стали 

обеспечивает превосходную устойчивость к 
разрезанию и коррозии

•  Двойная блокировка запорного штифта 
обеспечивает превосходную стойкость при 
взломе с помощью рычага

9140EURDBLK

2340EURDLH

Aluminium Padlocks Vinyl cover

9120EURTBLK-9140EURDBLK
• Aluminum vinyl covered body
•  Hardened steel shackle for extra  

cut resistance
• Dual locking levers for extra pry resistance
• Black colour
•  9120EURTBLK : 2-Pack 

9140EURDBLK : Single pack

Covered Laminated Steel Padlocks 

312EURD
•  Wide laminated steel body 
•  Hardened steel shackle with molded cove 

for superior cut and weather resistance
• Double locking shackle
•  Snap-cap on the bottom protects the lock 

mechanism frtom weather, dust and dirt

Stainless Steel & Marine padlocks 

2340EURDLH
•  Stainless steel body and shackle for 

corrosion resistance 
•  Double deadbolt locking for added 

protection from prying and hammering 

550EURD 
• Full stainless steel body
• Shrouded stainless steel shackle
• Double ball bearing locking

640EURD 
• Solid nickel-plated brass body
• Stainless Steel Shackle
• Double ball bearing locking

40EURD 
• Diskus Stainless steel body 
•  Hardened steel retractable shackle provides 

superior resistance to cut and corrosion
•  Double deadbolt locking for superior  

pry resistance



59

Ca
bl

es
 &

 C
ha

in
s

Тр
о

сы
 и

 ц
еп

и
Ca

rg
o

Гр
уз

St
or

ag
e 

Se
cu

rit
y

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 
хр

ан
ен

и
я

Ha
sp

s
Н

ак
л

ад
ки

Se
cu

rit
y 

Pa
dl

oc
ks

О
хр

ан
ны

е 
ви

ся
чи

е 
за

м
ки

GENERAL SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ СО СТАНДАРТНЫМ уРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор

175EURD 51 mm 25 mm 8 mm 25 mm

175EURDLH 51 mm 57 mm 8 mm 25 mm

176 51 mm 25 mm 8 mm 25 mm

177EURD 51 mm 25 mm 8 mm 25 mm

620EURD 20 mm 22 mm 3 mm 9 mm

630EURD 30 mm 23 mm 5 mm 14 mm

604EURD 40 mm 26 mm 6 mm 22 mm

651EURD 50 mm 32 mm 9 mm 24 mm

175EURDLH

175EURD

Цифровые висячие замки

175EURD
•  Широкий корпус из твердой латуни для 

обеспечения прочности и устойчивости  
к атмосферным воздействиям

•  Закаленная стальная дужка для 
устойчивости к разрезанию

•  Задаваемая пользователем комбинация 
из четырех цифр для удобства и 
безопасности

•  Перенастройка на любую из 10 000 
персональных комбинаций

176
•  Свойства такие же, как у висячего  

замка 175EURD

•  Главный ключ открывает все 176 замков  
в системе

177EURD
•  Свойства такие же, как у висячего  

замка 175EURD
• Модель с защищенной дужкой

620EURD-630EURD
• Корпус из твердой латуни
• Покрытая бронзой стальная дужка
•  Задаваемая пользователем комбинация из 

трех цифр

604EURD
•  Цифровой висячий замок с латунным корпусом
• Дужка из закаленной стали
•  Задаваемая пользователем комбинация из 

четырех цифр

651EURD
• Корпус из твердой латуни
•  Закаленная стальная дужка для 

дополнительной устойчивости к 
разрезанию

•  Двойная блокировка запорного штифта 
для дополнительной защиты от взлома 
при помощи рычага и ударов молотком

• Нажимная кнопка
• Настраиваемая комбинация из четырех цифр
•  Наборные диски на обеих сторонах для 

удобства набора кода

620EURD

604EURD

651EURD

177EURD

176EURD

Combination Padlocks

175EURD
•  Wide solid brass case for strength  

and weatherability
• Hardened steel shackle for cut resistance
•  Set-your-own 4-digit combination for 

convenience and security
•  Reset to any of 10,000 personalised 

combination

176
• Same properties as padlock 175EURD
•  Master Key opens all 176 locks in your 

177EURD 
• Same properties as padlock 175EURD 
• Shrouded shackle model

620EURD-630EURD
• Solid brass body
• Bronze plated steel shackle
•  3-digit set-your-own combination 

convenience

604EURD  
• Brass body combination padlock
• Hardened Steel Shackle
•  4-digit set-your-own combination 

convenience

651EURD
• Solid brass body
•  Hardened steel shackle for extra  

cut resistance
•  Double deadbolt locking for added 

protection from prying and hammering
• Push-up button 
• 4-digit resettable combination
• Dials on both side for dialing convenience
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GENERAL SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ СО СТАНДАРТНЫМ уРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Цифровые висячие замки

1520EURD
•  Отлитый под давлением корпус для 

обеспечения превосходной прочности

•  Закаленная стальная дужка для 
дополнительной устойчивости к разрезанию

• Двойная блокировка
• Четыре перенастраиваемых цифры
• Две точки захвата упрощают набор кода

7640EURDBLKLH
• Корпус из твердого алюминия
• Стальная дужка
•  Задаваемая пользователем комбинация из 

четырех цифр
•  Шлифованная поверхность — 

современный дизайн

Висячие замки с 
сертификатом TSA для 
аэропортов США

4686EURDAT
•  Покрытые винилопластом латунные 

висячие замки
• Стальная дужка
•  Задаваемая пользователем комбинация из 

трех цифр
• Замок с сертификатом TSA
•  В упаковке 2 шт. одинакового цвета 

(фиолетовый, синий, красный, черный)

В аэропортах США сотрудники управления 
транспортной безопасности (TSA) из 
соображений безопасности досматривают 
большую часть багажа, даже если при этом 
приходится взломать или срезать замок.
Если используется сертифицированный 
замок Travel Sentry® компании Master lock®, 
уполномоченные сотрудники TSA могут 
вскрыть багаж с помощью специальной 
системы, осмотреть его и вновь запереть, 
чтобы обеспечить сохранность на протяжении 
оставшейся части путешествия.
Изделия компании Master Lock® с сертификатом 
TSA можно легко отличить от других по 
нанесенному на них логотипу Travel Sentry®.

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор

1520EURD 59 mm 19 mm 7 mm 32 mm

7640EURDBLKLH 40 mm 26 mm 6 mm 22 mm

4686EURDAT 30 mm 19 mm 4 mm 14 mm

1520EURD

7640EURDBLKLH

4686EURDAT

товарный знак компании Travel Sentry, Inc.
Travel Sentry — это зарегистрированный

Combination Padlocks

1520EURD  
• Die cast body for superior strength

•  Hardened steel shackle for extra  
cut resistance

• Double locking
• 4 resettable digits
• 2 grip points for easier dialing

7640EURDBLKLH
• Solid aluminum body
• Steel shackle
•  4-digit set-your-own combination 

convenience
• Modern brushed metal finish

TSA-Certificated  
Padlocks for US Airports

4686EURDAT 
• Brass padlocks with vinyl coating
• Steel shackle
•  3-digit set-your-own combination 

convenience
• TSA-certified lock
•  2-Pack with same colour (purple, blue,  

red, black)

In United Sates airports, the Transportation 
Security Administration (TSA) screeners will, 
for security reasons, open most luggage even 
if they have to damage the lock or padlock.
With the Master lock® Travel Sentry® approved 
padlock, TSA screeners are able to unlock the 
luggage with a secure system, inspect and 
relock them so that baggage is secure for the 
reminder of the journey.
The Master Lock® TSA approved products are 
recognisable with the Travel Sentry® logo.

of Travel Sentry, Inc.
and Travel Sentry are registered trademarks
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CAD30

GENERAL SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ СО СТАНДАРТНЫМ уРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Латунные висячие 
замки эконом-класса

Magnum

•  Висячий замок с тонким латунным 
корпусом

• Стальная дужка

Vline

• Корпус из твердой латуни
• Дужка из закаленной стали
•  Два стопорных рычага  

(за исключением моделей 4120 и 4125)

CAD50

4130

4140

4170

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор Pins/Штифты

MAGNUM

CAD20 20 mm 12 mm 3 mm 11 mm -
CAD30 30 mm 14 mm 4 mm 16 mm 3

CAD40 40 mm 22 mm 5 mm 23 mm 4

CAD50 50 mm 28 mm 6 mm 28 mm 5

CAD60 60 mm 34 mm 7 mm 35 mm 5

4130LJ

4140LH

Body/Корпус Shackle/Дужка
Option

Исполнение

Ref/ 
Спр. №

Width/ 
Ширина

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Pins/ 
Штифты

Key system/ 
Система 
ключей

VLINE

4120 20 mm 11 mm 4 mm 10 mm 3 KA,

4125 25 mm 11 mm 4 mm 12 mm 3 KA

4130 30 mm 14 mm 5 mm 14 mm 3 KA

4130LJ 30 mm 64 mm 5 mm 14 mm 3 KA

4135 35 mm 16 mm 5 mm 18 mm 3 KA

4140 40 mm 22 mm 6 mm 21 mm 4 KA, MK

4140LH 40 mm 51 mm 6 mm 21 mm 4 KA

4145 45 mm 25 mm 6 mm 23.5 mm 4 KA

4145LJ 45 mm 64 mm 6 mm 23.5 mm 4 KA

4150 50 mm 25 mm 7 mm 25 mm 5 KA

4150LJ 50 mm 64 mm 7 mm 25 mm 5 KA

4155 55 mm 25 mm 7 mm 31 mm 5 KA

4160 60 mm 37 mm 9 mm 33.5 mm 5 KA

4170 70 mm 44 mm 12 mm 37.5 mm 5 KA

Economy Brass  
Padlocks

Magnum 
• Thin brass body padlock
• Steel shackle

Vline
• Solid brass case 
• Hardened steel shackle
•  Double locking lever (except for 4120  

and 4125)
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GENERAL SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ СО СТАНДАРТНЫМ уРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Латунные замки

1145EURD-1155EURD
• Утолщенный латунный корпус

•  Шестигранная закаленная стальная дужка  
для дополнительной устойчивости к разрезанию

•  6-штырьковый цилиндр с высокой 
степенью безопасности для максимальной 
устойчивости к подбору

• Четыре двусторонних ключа

635EURD-645EURD-655EURD-
635RED
•  Висячий замок с корпусом из твердой латуни

• Латунная дужка

•  Цилиндр замка со штырьковым реверсивным 
механизмом

• Противостоит коррозии

• 635RED: красная крышка

2930EURD-2940EURD-2950EURD 
2960EURD-1950EURD

• Утолщенный корпус из твердой латуни

•  Закаленная стальная дужка для 
дополнительной устойчивости к разрезанию

•  Два стопорных рычага обеспечивают 
чрезвычайную стойкость при взломе  
с помощью рычага

•  Четыре ключа (за исключением модели 
1950EURD)

• 1950EURD: регулируемая дужка

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор Pins/Штифты

1145EURD 40 mm 23 mm 7,5 mm 22 mm 6

1155EURD 50 mm 30 mm 9 mm 28 mm 6

635EURD 35 mm 16 mm 4 mm 19 mm 4

645EURD 45 mm 25 mm 4 mm 24 mm 4

655EURD 55 mm 24 mm 4 mm 25 mm 4

635RED 35 mm 16 mm 4 mm 19 mm 4

2930EURD 30 mm 17 mm 5 mm 16 mm 4

2940EURD 40 mm 22 mm 6 mm 22 mm 5

2940EURDLH 40 mm 51 mm 6 mm 22 mm 5

2950EURD 50 mm 30 mm 8 mm 27 mm 6

2950EURDLJ 50 mm 64 mm 8 mm 27 mm 6

2960EURD 60 mm 36 mm 9 mm 33 mm 6

1950EURD 50 mm 70 - 155 mm 7 mm 25 mm 5

2950EURD

1950EURD

655EURD

635RED

1145EURD

Brass Padlocks 

1145EURD-1155EURD
• Extra thick brass body

•  Hexagonal hardened steel shackle for extra 
cut resistance

•  6-pin high security cylinder for maximum 
pick resistance

• 4 reversible keys

635EURD-645EURD-655EURD 
635RED
• Solid brass body padlock

• Brass Shackle

• Pin tumbler cylinder

• Resists corrosion

• 635RED: Red Cover

2930EURD-2940EURD-2950EURD 
2960EURD-1950EURD
• Solid brass thick body

•  Hardened steel shackle for extra  
cut resistance

• Dual locking levers for extra pry resistance

• 4 keys (except for 1950EURD)

• 1950EURD: Adjustable shackle
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GENERAL SECURITY PADLOCKS
ВИСЯЧИЕ ЗАМКИ СО СТАНДАРТНЫМ уРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

120EURQNOP-130EURD
140EURD-140EURT-140EURQNOP
150EURD-160EURD

• Висячий замок с латунным корпусом

•  Дужка из закаленной стали (за 
исключением модели 120EURQNOP)

• Цилиндр имеет 3–5 штифтов

•  140EURT: в упаковке 2 шт. 
120EURQNOP и 140EURQNOP:  
в упаковке 4 шт.

Прямоугольный латунный 
навесной замок

607EURD-608EURD

• Корпус из твердой латуни

•  Защищенная дужка из закаленной стали 
обеспечивает превосходную стойкость при 
разрезании и взломе с помощью рычага

•  Два стопорных рычага обеспечивают 
чрезвычайную стойкость при взломе  
с помощью рычага

•  Цилиндр с пятью штифтами для 
увеличенной устойчивости к подбору

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор Pins/Штифты

120EURQNOP 20 mm 11 mm 4 mm 10 mm 3

130EURD 30 mm 16 mm 5 mm 14 mm 4

130EURDLJ 30 mm 51 mm 5 mm 14 mm 4

140EURD 40 mm 22 mm 6 mm 21 mm 4

140EURT 40 mm 22 mm 6 mm 21 mm 4

140EURQNOP 40 mm 22 mm 6 mm 21 mm 4

140EURDLH 40 mm 51 mm 6 mm 21 mm 4

150EURD 50 mm 25 mm 7 mm 25 mm 5

160EURD 60 mm 29 mm 9 mm 32 mm 5

607EURD 76 mm 23 mm 11 mm 24 mm 5

608EURD 85 mm 29 mm 16 mm 12 mm 5

607EURD

140EURD

140EURDLH

120EURQNOP-130EURD 
140EURD-140EURT-140EURQNOP 
150EURD-160EURD 
• Brass body padlock

•  Hardened Steel Shackle (except for 120EURQNOP)

• 3 to 5-pin cylinder

•  140EURT: 2/pack 
120EURQNOP and 140EURQNOP:  4/pack

Rectangle Brass Padlock 

607EURD-608EURD
• Solid brass body

•  Hardened steel shrouded shackle for 
superior cut and pry resistance

• Dual locking levers for extra pry resistance

• 5-pin cylinder for increased pick resistance
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LOCKER LOCKS / ЗАМКИ ДЛЯ ШКАФОВ

Встраиваемые 
цифровые замки

1652
•  Предназначен для шкафов со стандартной 

одноточечной горизонтальной защелкой и 
правосторонней навеской

•  Срабатывание пружинной задвижки для 
удобной автоматической блокировки

•  Особо длинная задвижка обеспечивает 
полное зацепление со стопорной планкой

•  Главный ключ открывает все замки в системе 
(укажите ключ)

•  Имеются ключи с головками, 
соответствующими закону США  
«О защите прав граждан с ограниченными 
возможностями»

1690
•  Предназначены для шкафов с одноточечной 

поворотной защелкой
•  Автоматическая блокировка запорного 

штифта
•  Защелка Wrap-Around Latch™, на которую 

подана заявка на патент, поворачивается 
чтобы обеспечить зацепление с запорной 
планкой; требуется запорная планка  
модели 1690

•  Имеются ключи с головками, 
соответствующими закону США  
«О защите прав граждан с ограниченными 
возможностями»

1654
•  Предназначен для шкафов со стандартной 

горизонтальной защелкой и правосторонней 
навеской

•  Срабатывание пружинной задвижки для 
удобной автоматической блокировки

•  Главный ключ открывает все замки в системе 
(укажите ключ)

•  Имеются ключи с головками, 
соответствующими закону США  
«О защите прав граждан с ограниченными 
возможностями»

1670
•  Предназначен для дверей шкафов с 

подъемной ручкой, поворотной ручкой и 
одноточечной горизонтальной защелкой 
(правосторонняя навеска)

• Ручная блокировка запорного штифта
•  Главный ключ открывает все замки в системе 

(укажите ключ)
•  Имеются ключи с головками, 

соответствующими закону США  
«О защите прав граждан с ограниченными 
возможностями»

Все встраиваемые цифровые замки  для 
шкафов имеют длительный срок службы 
благодаря пяти предварительно заданным 
комбинациям с возможностью простого 
изменения с целью обеспечения безопасности. 
Комбинация из трех чисел легко вводится.
По заказу замки могут поставляться с 
металлическим наборным диском красного, 
синего, зеленого, фиолетового и черного цвета

1652

1690

1654

1670

Built-in Combination 
Padlocks

1652 
•  Designed for standard single point horizontal 

latch lockers with hinges on the right
•  Springbolt action for convenient,  

automatic locking
•  Extra-long bolt fully engages locking plate
•  Master Key opens all locks in your system 

(specify key)
•  ADA Key heads padlock available.

1690
•  Designed for single point rotating  

latch lockers
• Automatic deadbolt locking
•  Patent pending Wrap-Around Latch™ rotates 

to engage the strike plate; requires 1690 
strike plate

•  ADA Key heads padlock available.

1654
•  Designed for standard horizontal latch box 

lockers with hinges on the right
•  Springbolt action for convenient,  

automatic locking
•  Master Key opens all locks in your system 

(specify key)
•  ADA Key heads padlock available.

1670
•  Designed for lift handle, turn handle, and 

single point latch/box horizontal latch locker 
doors with hinges on right

• Manual deadbolt locking
•  Master Key opens all locks in your system 

(specify key)
•  ADA Key heads padlock available.

All products of the Built-in combination 
Locker Lock Serie feature a longer working 
life thanks to the 5 pre-set combinations, an 
easy change to ensure security and an easy to 
dial 3-digit combination.
Padlocks are also customisable through metal 
dials available in red, blue, green, purple  
and black.
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LOCKER LOCKS / ЗАМКИ ДЛЯ ШКАФОВ LOCKER LOCKS / ЗАМКИ ДЛЯ ШКАФОВ

Цифровые висячие замки с 
высокой степенью безопасности

2076
•  Долговечный отлитый под давлением 

оцинкованный корпус и механизм блокировки 
наборного диска для защиты от физического 
повреждения

•  Закаленная стальная дужка для дополнительной 
устойчивости к разрезанию

•  Простой ввод кода из трех чисел с функцией 
автоматической перестановки, чтобы 
предотвратить повторное открывание замка

•  Благодаря ровному диску обеспечивается 
удобный поворот для открывания

•  Механизм предотвращения расклинивания 
BlockGuard® противостоит попыткам 
нарушения механизма замка

•  В комплект входит таблица комбинаций для 
упрощения управления системой замков

•  Главный ключ открывает все замки в системе 
(укажите ключ)

•  Имеются ключи с головками, 
соответствующими закону США  
«О защите прав граждан с ограниченными 
возможностями»

Цифровые висячие замки со 
стандартным уровнем безопасности

1502-1525
•  Корпус из нержавеющей стали с двойным 

усилением выдерживает неправильное 
использование

•  Закаленная стальная дужка для дополнительной 
устойчивости к разрезанию

•  Простой ввод кода из трех чисел с функцией 
автоматической перестановки, чтобы 
предотвратить повторное открывание замка

•  Механизм предотвращения расклинивания 
BlockGuard®

•  В комплект входит таблица комбинаций для 
упрощения управления системой замков

•  Главный ключ (укажите ключ) открывает все 
замки в системе (только для модели 1525)

•  Варианты цветов наборных дисков, 
изготавливаемые на заказ диски, поставка 
замков с группами комбинаций, печать с 
обратной стороны корпуса и комбинации 
Simple Combo™

•  Имеются ключи с головками, 
соответствующими закону США  
«О защите прав граждан с ограниченными 
возможностями»

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор

2076 54 mm 17 mm 7 mm 21 mm

1525 48 mm 19 mm 7 mm 21 mm

1525LF 48 mm 38 mm 7 mm 21 mm 

1525LH 48 mm 51 mm 7 mm 21 mm

1502 48 mm 19 mm 7 mm 21 mm

1502LF 48 mm 38 mm 7 mm 21 mm

1502LH 48 mm 51 mm 7 mm 21 mm 

1502LFRED

1525

2076

High Security  
Combination Padlocks 

2076
•  Durable die-cast zinc body and dial shield 

locking mechanism from physical attack
•   Hardened steel shackle for extra  

cut resistance
•  Easy 3-number dialing with automatic 

scrambling feature to prevent reopening  
of lock

•  Smooth dial lets users simply spin to open
•  BlockGuard® Anti-Shim Technology 

withstands attempts to violate the  
latch mechanism

•  Includes combination chart to facilitate lock 
system administration

•  Master Key opens all locks in your system 
(specify key)

•  ADA Key heads padlock available.

General Security  
Combination Padlocks

1502-1525
•  Double-reinforced stainless steel body 

withstands abuse
•  Hardened steel shackle for extra  

cut resistance
•  Easy 3-number dialing with automatic 

scrambling feature to prevent reopening  
of lock

•  BlockGuard® Anti-Shim Technology
•  Includes combination chart to facilitate lock 

system administration
•  Master Key (specify key) opens all locks in 

your system (1525 option only)
•  Optional color dials, customised dials, locks 

sold in groups of combinations, back case 
printing, and Simple Combo™ combinations

•  ADA Key heads padlock available.
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LOCKER LOCKS / ЗАМКИ ДЛЯ ШКАФОВ

Малогабаритные висячие  
замки PushKey™

2650
•  Расширяющийся корпус замка 

обеспечивает простой захват
•  Соответствующий требованиям ADA 

(закон США «О защите прав граждан с 
ограниченными возможностями») замок 
PushKey™ не требует ни сильного захвата, 
ни поворота ключа

•  Эксклюзивно выполненная направляющая 
обеспечивает попадание ключа в 
замочную скважину

•  В комплект входят два ключа для студентов 
с крышками головок увеличенного размера 
и два запасных ключа

LockerManager®

•  Программное обеспечение 
LockerManager® упрощает управление 
шкафами

•  Программное обеспечение 
LockerManager® позволяет 
автоматизировать действия, требующие 
много времени, такие как назначение 
замков для шкафов, назначение шкафов 
для студентов, информирование о 
назначениях шкафов, управление 
комбинациями и обслуживание шкафов

www.masterlock.com/masterlockermanager

2650

Body/Корпус Shackle/Дужка

Ref/Спр. № Width/Ширина Length/Длина Diameter/Диаметр Clearance/Зазор

2650 61 mm 19 mm 7 mm 21 mm

1654-0320 Extension set for doors with a thickness of 17 mm to 19 mm. Works for all built-in combination locks
Комплект расширения для дверей толщиной 17–19 мм. Подходит для всех встраиваемых цифровых замков

K1630 Control key for built-in combination locker locks (Except 1695MKADA)
Контрольный ключ для встраиваемых в шкафы цифровых замков (за исключением модели 1695MKADA)

K1525 Control key for 1525 padlocks / Контрольный ключ висячих замков модели 1525

Lockermanager® — это 
зарегистрированный товарный знак 
компании Asylum Software, Inc.

PushKey™ Portable Padlocks

2650
•  Flared lock body provides easy grip
•  Inspired by the ADA (Americans with 

Disabilities Act), the easy to use PushKey™ 
lock requires no tight gripping or turning of 
the key in the lock

•  Exclusive key guide directs key to keyway
•  Includes 2 student keys with oversized 

keyhead covers and 2 spare keys

LockerManager®

•  LockerManager® software that makes 
locker administration simple

•  LockerManager® automates time 
consuming activities such as assigning 
locks to lockers, assigning students 
to lockers, communicating locker 
assignments, combination management 
and locker maintenance

www.masterlock.com/masterlockermanager

Lockermanager® is a registered trademark of 
Asylum Software, Inc.
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ТРОСЫ И ЦЕПИ

LOCKER LOCKS / ЗАМКИ ДЛЯ ШКАФОВ

CABLES & CHAINS
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79EURD

CABLES / ТРОСЫ

Регулируемые блокиро-
вочные тросы Python®

8433EURD
•  Регулируемая длина от 30 см до 1,80 м для 

бесконечного числа положений блокировки
•  Плетеный стальной сменный трос
•  Корпус замка и трос отличаются надежностью в 

неблагоприятных условиях окружающей среды 
и не поддаются коррозии

•  Трубка из винилопласта и защитная полоса 
корпуса замка предотвращают возникновение 
царапин

•  Ремень с застежкой на липучке удерживает 
выступающий трос, чтобы сэкономить место 
при хранении

8413EURDKA
•  Комплект с одинаковыми ключами — закажите 

несколько регулируемых блокировочных 
тросов Python™, которые открываются одним 
ключом, или сделайте заказ с ключами, 
соответствующими висячим замкам с 
цилиндром M1

•  Дисковый цилиндр с возможностью смены ключа 
для максимальной устойчивости к подбору

Тросы с петлями на концах
72EURD-78EURD-79EURD
•  Прочные и гибкие плетеные стальные тросы
•  Удобные петли с устойчивыми к коррозии 

втулками и защитой от царапин
•  Покрытие из черного винилопласта 

предотвращает возникновение царапин
•  Для использования с висячими замками  

Master Lock®

Армированный трос
8115EURDPS
• Армированный трос из закаленной стали
•  Противостоящий подбору цилиндр замка с 

высокой степенью безопасности
•  Покрытие из винилопласта предотвращает 

возникновение царапин

Цепи

8010EURD – 8021EURD
• Цепи из закаленной стали
•  Квадратное звено для лучшей устойчивости к 

разрезанию
•  Термоформованная защитная трубка из винилопласта 

предотвращает возникновение царапин

8028EURD
• Цепь из закаленной стали
•  Защитная трубка из нейлона
• Встроенный цифровой замок
• Настраиваемая комбинация из четырех цифр

Ref/ 
Спр. №

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Python® Adjustable cables/Регулируемые тросы Python®

8433EURD 1,80 m 10 mm

8413EURDKA 1,80 m 10 mm

Looped-end Cables/Тросы с петлями на концах

72EURD 4,50 m 10 mm

78EURD 1,80 m 10 mm

79EURD 1,80 m 15 mm

Armoured cable/Армированный трос

8115EURDDPS 1,50 m 20 mm

8433EURD

8028EURD

Ref/ 
Спр. №

Length/ 
Длина

Diameter/ 
Диаметр

Pre-cut Chains/Предварительно разрезанные цепи

8010EURD 0,60 m 6 mm
8012EURD 1,50 m 6 mm
8016EURD 1,00 m 8 mm
8017EURD 1,50 m 8 mm
8019EURD 1,00 m 10 mm
8020EURD 1,50 m 10 mm
8021EURD 2,00 m 10 mm

Chain With Integrated Combination Lock System 
Цепи с встроенным цифровым замком

8028EURD 1,50 m 8 mm

8010EURD

8115EURDPS

Python®Adjustable 
Locking Cables
8433EURD
•  Adjustable length from 30 cm to 1.80 m for 

infinite locking positions
•  Steel braided interchangeable cable
•  Reliable in harsh environments and rust 

resistant lock body and cable
•  Vinyl sleeve and lock body bumper  

prevents scratching
•  Velcro strap holds excess cable for  

compact storage

8413EURDKA  
•  Keyed Alike - order multiple Python™ 

Adjustable Locking Cables to open with the 
same key or order to match keys for padlocks 
with M1 cylinder

•  Rekeyable wafer cylinder for maximum  
pick resistance

Looped-end Cables
72EURD-78EURD-79EURD
•  Braided steel wires for strength and flexibility
•  Convenient loops with rust-resistance sleeves 

and scratch guards
•  Black vinyl cover prevents from scratching
•  For use with Master Lock® padlocks

Armoured cable
8115EURDPS
• Hardened steel armoured cable 
• High security anti pick lock cylinder 
• Vinyl coated prevents from scratching

Chains

8010EURD to 8021EURD
• Hardened steel chain
•  Square link for better cut resistance
•  Vinyl thermoformed protective sleeve to 

prevent from scratching

8028EURD
• Hardened steel chain
•  Nylon protective sleeve
• Integrated combination lock
• 4-digits resettable combination
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гРуЗ

CARGO
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BUNGEE CORDS / АМОРТИЗИРуюЩИЕ ТРОСЫ

Амортизирующие тросы  
Twin Wire™ (в упаковке 2 шт.)

3017EURDAT - 3020EURDAT - 
3021EURDAT - 3022EURDAT
•  Крюк из двойной проволоки
•  Закругленный конец крюка устраняет риск 

возникновения царапин

Регулируемые амортизирующие 
тросы STEELCOR™

3138EURDAT - 3039EURDAT
•  Подвижный крюк отгибается и освобождает 

пространство для закрепления
•  Покрытие из полиэтилена высокой плотности 

обеспечивает защиту от повреждений и 
царапин во время использования

•  Плоский стальной двутавровый крюк в 
три раза прочнее традиционных крюков 
амортизирующих тросов

•  Резиновый шнур высшего качества для 
превосходной эластичности и прочности

Комплект амортизирующих 
тросов Twin Wire™ с крюками из 
двойной проволоки

3040EURDAT - 3043EURDAT
•  Крюк из двойной проволоки
•  Закругленный конец крюка устраняет риск 

возникновения царапин
•  3040EURDAT: в упаковке 6 шт. 

3043EURDAT: органайзер для удобства —  
в упаковке 10 шт.

Амортизирующий трос Tarp Lock™

3028EURDAT
•  Тросы остаются на месте даже при 

отсутствии натяжения
• Несколько положений блокировки
•  Запатентованный крюк обеспечивает 

блокировку на месте

Амортизирующий трос E-Z Grip™

3031EURDAT
•  Несколько точек захвата, чтобы обеспечить 

надежное удерживание во время натягивания 
амортизирующего троса к месту крепления

•  Конструкция обеспечивает надежный захват 
крюка для повышения безопасности в работе

•  Плоский стальной двутавровый крюк в 
три раза прочнее традиционных крюков 
амортизирующих тросов

Уменьшенный амортизирующий 
трос (в упаковке 4 шт.)

3018EURDAT 
•  Внутри или снаружи помещения 

уменьшенные амортизирующие тросы 
удерживают небольшие предметы на месте

• Предлагаются в различных вариантах цвета

Ref/ 
Спр. №

Diameter/ 
Диаметр

Length/ 
Длина

Resistance/ 
Допустимая нагрузка

3020EURDAT 8 mm 60 cm 40 kg

3021EURDAT 8 mm 80 cm 40 kg

3022EURDAT 8 mm 100 cm 40 kg

3017EURDAT 8 mm 120 cm 40 kg

3138EURDAT 9,5 mm 15-150 cm 65 kg

3039EURDAT 9,5 mm 15-100 cm 65 kg

3020EURDAT

3043EURDAT

Ref/ 
Спр. №

Diameter/ 
Диаметр

Length/ 
Длина

Resistance/ 
Допустимая нагрузка

3043EURDAT 8 mm
2x25 cm + 2x45 cm + 2x60 cm 

+ 2x80 cm + 2x100 cm
40 kg

3040EURDAT 8 mm 2x60 cm + 2x80 cm + 2x100 cm 40 kg

3028EURDAT 8 mm 60 cm 63 kg

3031EURDAT 8 mm 80 cm 65 kg

3018EURDAT 4 mm 25 cm 9 kg

3138EURDAT

3028EURDAT

3031EURDAT

3018EURDAT

Twin Wire™ Bungee Cords (2/pack) 

3017EURDAT - 3020EURDAT - 3021EURDAT - 
3022EURDAT
•  Two wires hook
•  Rounded hook end eliminates risk of scratching

Adjustable STEELCOR™ Bungee Cords

3138EURDAT - 3039EURDAT 
•  Offset hook bends away allowing more 

room to attach
•  High density polyethylene coating protects 

from marring and scratching during use
•  Flat, steel I-beam hook is 3x stronger than 

traditional bungee hooks
•  Premium quality rubber cord for superior 

elasticity and strength

Reverse Twin Wire™ Bungee Pack

3040EURDAT - 3043EURDAT 
•  Two wires hook
•  Rounded hook end eliminates risk of scratching
•  3040EURDAT : 6/pack 

3043EURDAT : organiser for more 
convenience - 10/pack

Tarp Lock™ Bungee Cord

3028EURDAT 
•  Cords stay in place, even when they are not 

in tension
• Multiple locking positions
• Patented hook locks into place

E-Z Grip™ bungee cord

3031EURDAT 
•  Multiple grip points to maintain a firm hold 

while stretching bungee cord to  
attachment point

•  Design allows for positive grip of hook for 
improved operating safety

•  Flat, steel I-beam hook is 3X stronger than 
traditional bungee hooks

Mini Bungee Cord (4/pack)

3018EURDAT 
•  Indoor or outside, mini bungees keep small 

items in place
• Available in different colours
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3238EURDAT

RATCHETS / ХРАПОВИКИ

Стяжки с пружинными зажимами, 
S-образными крюками и 
удерживающими скобами

3113EURDAT
•  Серебристое защитное покрытие обеспечивает 

превосходный внешний вид и увеличенную 
более чем в три раза устойчивость к коррозии

•  Ультрафиолетовая обработка ремней стяжек 
для длительного срока службы в случае 
использования вне помещения

•  Превосходные покрытые пластиком ручки 
обеспечивают защиту и помогают в работе

•  Амортизирующий трос Strap Trap™, который во 
время использования надежно удерживает на 
месте излишки ремня

Стяжки с храповиком, 
S-образными крюками и 
удерживающими скобами

3109EURDAT - 3057EURDAT - 3066EURDAT
•  Такие же свойства, как у стяжек с пружинными 

зажимами
•  3057EURDAT и 3066EURDAT: в упаковке 2 шт.

Стяжки с храповиком и 
J-образными крюками

3058EURDAT - 3059EURDAT
•  Такие же свойства, как у стяжек с пружинными 

зажимами

Стяжки с храповиком и 
свободным концом

3108EURDAT
•  Ремень с храповиком длиной 5 м без крюка на 

конце
•  Амортизирующий трос Strap Trap™, который во 

время использования надежно удерживает на 
месте излишки ремня

Втягивающаяся стяжка с 
храповиком

3238EURDAT
•  S-образные крюки с превосходными ручками, 

покрытыми пластиком
• Автоматическое сматывание

Ремни

3111EURDAT - 3110EURDATCOL- 
3112EURDATCOL
•  Крепежные ремни и зажим из твердой стали
•  Варианты цвета: серый или смешанные цвета: 

синий, красный, зеленый (справочные номера 
3110EURDATCOL и 3112EURDATCOL)

•  3110EURDATCOL: в упаковке 2 шт.

3005EURDATCOL - 3005EURDAT  
(в упаковке 2 шт.)
• Ремни с пластмассовыми пряжками
•  Варианты цвета: серый, синий, розовый, 

желтый, зеленый, а также смешанные цвета 
(справочный номер 3005EURDATCOL)

Ref/ 
Спр. №

Diameter/ 
Диаметр

Length/ 
Длина

Resistance/ 
Допустимая нагрузка

3113EURDAT 25 mm 1,80 m 550 kg

3109EURDAT 25 mm 5 m 545 kg

3066EURDAT 25 mm 4,25 m 545 kg

3057EURDAT 25 mm 3 m 1300 kg

Ref/ 
Спр. №

Diameter/ 
Диаметр

Length/ 
Длина

Resistance/ 
Допустимая нагрузка

3058EURDAT 35 mm 4,50 m 2500 kg

3059EURDAT 50 mm 8,25 m 4500 kg

3108EURDAT 25 mm 5 m 545 kg

3238EURDAT 25 mm 3 m 250 kg

Ref/ 
Спр. №

Diameter/ 
Диаметр

Length/ 
Длина

Resistance/ 
Допустимая нагрузка

3111EURDAT 25 mm 2,50 m 250 kg

3110EURDATCOL 25 mm 2,50 m 250 kg

3112EURDATCOL 25 mm 5 m 250 kg

3005EURDATCOL 25 mm 1,80 m 40 kg

3005EURDAT 25 mm 1,80 m 40 kg

3111EURDAT

3005EURDATCOL

3059EURDAT

3108EURDAT

3113EURDAT

3109EURDAT

Spring Clam tie downs with S 
Hooks and retention clips

3113EURDAT
•  Silver protectant finish that offers a rich 

appearance and 3 x more corrosion resistance
•  UV treatment on tie downs straps for long 

term outdoor use
•  Superior over-molded grips protect  

and aid operation
•  Strap Trap™ bungee cord that keeps excess 

strap firmly in place during use

Ratchet Tie Downs with S Hooks 
and retention clips 

3109EURDAT - 3057EURDAT - 3066EURDAT
•  Same properties as spring clam tie downs
•  3057EURDAT and 3066EURDAT : 2/pack 

Ratchet Tie Downs with J Hooks 

3058EURDAT - 3059EURDAT 
•  Same properties as spring clam tie downs

Ratchet Tie Downs Endless 

3108EURDAT 
•  5m ratchet strap no end hook
•  Strap Trap™ bungee cord that keeps excess 

strap firmly in place during use

Retractable ratchet tie down 

3238EURDAT 
• S hooks with superior plastic moulded grips 
• Automatically winds back

Straps

3111EURDAT - 3110EURDATCOL- 
3112EURDATCOL 
•  Lashing straps and solid steel metal clamp
•  Available in grey or assorted colors : blue, 

red, green (ref. 3110EURDATCOL and 
3112EURDATCOL)

•  3110EURDATCOL: 2/pack

3005EURDATCOL - 3005EURDAT (2/pack)
• Straps with plastic buckles
•  Available in grey, blue, pink, yellow, green 

or assorted colors (ref. 3005EURDATCOL)
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LOCKS/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ уСТРОЙСТВА

U-образный стержень

8215EURDPSLW
•  U-образный стержень с высокой степенью 

безопасности

•  Дужка из борсодержащего сплава для 
обеспечения лучшей устойчивости к 
разрезанию и распиливанию

•  Дужка с двойной блокировкой обеспечивает 
дополнительную стойкость при взломе с 
помощью рычага

•  Дисковый цилиндр для лучшей устойчивости 
к подбору

•  Покрытые винилопластом корпус и дужка 
предотвращают образование царапин

•  U-образный стержень одобрен европейскими 
агентствами по сертификации

Устройство защиты 
гаража

1490EURDAT
•  Комплект стального устройства защиты 

гаража: просто и быстро устанавливается

•  Замок без дужки изготовлен из закаленной 
стали. Защитный стержень крепится 
на земле с помощью повышающих 
безопасность незакаленных болтов

• Цилиндр замка с шестью штифтами

•  Поставляется с навесным замком 6270  
(см. стр. 52)

Shackle/Дужка

Ref/ 
Спр. №

Diameter/ 
Диаметр

Clearance/ 
Зазор

Length/ 
Длина

1490EURDAT 10 mm - 73 mm

8215EURDPSLW 18 mm 88 mm 300 mm

8215EURDPSLW

1490EURDAT

Sold Secure and Design is a trademark of the Sold Secure Company. / Sold Secure and Design — это товарный знак компании Sold Secure.

U-Bar
8215EURDPSLW
• High security U-Bar

•  Boron alloy shackle for better cut and  
saw resistance

•  Double locking shackle for extra  
pry resistance

• Disc cylinder for better pick resistance

•  Vinyl covered body and shackle  
prevents scratching

•  U-bar is approved by the european  
testing agencies

Garage Defender

 
1490EURDAT
•  Steel Garage Door Defender Kit: easy and 

fast to install 

•  The shackleless padlock is hardened steel 
and the bar unit is ground fitting with 
expanding security raw bolts for  
improved resistance

• 6-pin cylinder

• Supplied with 6270 Padlock (see page 52)
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ХРАНЕНИЯ

STORAGE SECURITY
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SAFESPACE™ STORAGE SECURITY
БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ SafeSpace™

Сейфы для ключей 
Select Access®

5412EURD
•  Большое отделение для хранения 

ключей вмещает несколько ключей от 
дома или автомобиля

•  Простая в использовании кнопочная 
система

• Перенастраиваемая комбинация

•  Твердый оцинкованный корпус 
противостоит ударам молотком или 
распиливанию

• Крышка из термопластика

• Настенный монтаж

5404EURD
• Малогабаритная модель

•  Отделение для хранения ключей 
вмещает один ключ

•  Настраиваемая комбинация из 
четырех цифр

• Корпус из цинкового сплава

•  Встроенный светодиод освещает 
цифры

• Настенный монтаж

Ref/ 
Спр. №

Width (ext)/
Ширина  
(наружн.)

Height (ext)/ 
Высота 

(наружн.)

 Depth (ext)/ 
Глубина  

(наружн.)

Width (int)/ 
Ширина  
(внутр.)

Height (int)/ 
Высота  
(внутр.)

 Depth (int)/ 
Глубина  
(внутр.)

5412EURD 95 mm 131 mm 60 mm 68 mm 102 mm 53 mm

5404EURD 52 mm 140 mm 44 mm 45 mm 102 mm 8 mm

5412EURD

5404EURD

Sold Secure and Design is a trademark of the Sold Secure Company. / Sold Secure and Design — это товарный знак компании Sold Secure.

Key Safes 
Select Access®

5412EURD
•  Large Key Storage compartment holds 

multiple house or car keys

• Easy to use push button system

• Resettable Combination

•  Solid zinc body to withstands hammering 
and sawing

• Thermoplastic Cover

• Wall mounted

5404EURD
• Compact model

• Key storage compartment holds 1 key

• 4-digit resettable combination

• Zinc alloy body

• Integrated LED illuminates digits

• Wall mounted
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Сейфы и кейсы для 
ключей Select Access®

5414EURD-5415EURD
•  Корпус из цинкового сплава противостоит 

ударам молотком

• Код на четырех наборных дисках

• Наборные  диски увеличенного размера

• Перенастраиваемая комбинация

•  Крышка, устойчивая к атмосферным 
воздействиям

• Два стопорных рычага

•  5414EURD: модель для стационарной установки 
и модель с дужкой из закаленной стали с 
защитой от царапин на задней стенке

• 5415EURD: стационарная модель

5401EURD-5403EURD
•  Большое отделение для хранения ключей 

вмещает несколько ключей от дома или 
автомобиля

• Настраиваемая комбинация из четырех цифр

•  Усиленный корпус противостоит ударам 
молотком или распиливанию

• Жалюзийная дверь

• Настенный монтаж

5400EURD
• Модель с дужкой

•  Отделение для хранения ключей вмещает 
более пяти ключей от дома или автомобиля

• Настраиваемая комбинация из четырех цифр

•  Усиленный корпус противостоит ударам 
молотком или распиливанию

•  Формованная защитная полоса и покрытая 
винилопластом дужка из закаленной стали

Ref/ 
Спр. №

Width (ext)/
Ширина  
(наружн.)

Height (ext)/ 
Высота  

(наружн.)

 Depth (ext)/ 
Глубина  

(наружн.)

Width (int)/ 
Ширина 
(внутр.)

Height (int)/ 
Высота 
(внутр.)

 Depth (int)/ 
Глубина 
(внутр.)

Shackle Diameter/ 
Диаметр дужки

5414EURD 105 mm 135 mm 46 mm 64 mm 96 mm 35 mm 9 mm

5415EURD 105 mm 135 mm 46 mm 6 4mm 96 mm 35 mm -

5401EURD 83 mm 118 mm 34 mm 64 mm 91 mm 28 mm -

5403EURD 105 mm 146 mm 51 mm 79 mm 117 mm 42 mm -

5400EURD 90 mm 101 mm 40 mm 68 mm 78 mm 34 mm 11 mm

5401EURD

5415EURD

SAFESPACE™ STORAGE SECURITY
БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ SafeSpace™

Key Safes & Case 
Select Access® 

5414EURD-5415EURD
• Zinc Alloy Body resists hammering

• 4 Dial Combination

• Over-size dials

• Re-settable Combination

• Weather Resistant Cover

• Dual Locking Levers

•  5414EURD: Fixed and hardened steel 
shackle model with anti scuff protection at 
the back

• 5415EURD: Fixed model

5401EURD-5403EURD
•  Large Key Storage compartment holds 

multiple house or car keys

• 4-digit Resettable Combination

•  Reinforced Body to withstands hammering 
and sawing

• Shutter door

• Wall mounted

5400EURD
• Shackle model

•  Key Storage compartment holds over  
5 house or car keys

• 4-digit Resettable Combination

•  Reinforced Body to withstands hammering 
and sawing

•  Molded bumper and vinyl coated hardened 
steel shackle

5400EURD
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Шкаф для ключей

•  Сверхпрочная стальная конструкция 
с навесной дверью во всю длину и 
встроенными держателями для ключей  
с прорезями

•  Шкаф покрыт долговечной бежевой 
порошковой краской

•  Благодаря системе удержания ключ 
невозможно извлечь, пока шкаф замкнут

•  В комплект входят два ключа, таблица 
перекрестных ссылок и крепеж для 
монтажа

•  Конструкция крюка с защелкой № 7117 
подходит для предназначенных для ключей 
шкафов с прорезями, панелей и т. д.

Ref/ 
Спр. №

Height/ 
Высота

Width/ 
Ширина

Depth/ 
Глубина

Key storage capacity/ 
Количество мест для ключей

7122D 30 cm 20 cm 64 mm 30 

7123D 19 cm 73 cm 44 mm 48

7124D 73 cm 19 cm 44 mm 50

7125D 31 cm 27 cm 76 mm 60

7126D 43 cm 33 cm 83 mm 120

7127D 51 cm 42 cm 13 cm 240

7128D 51 cm 42 cm 13 cm 330

7129 64 cm 46 cm 14 cm 500

7130 64 cm 46 cm 18 cm 730

7117D 38 mm 42 mm 20 mm -

7122D

SAFESPACE™ STORAGE SECURITY
БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ SafeSpace™

7130

7123D

7117D

Key Cabinet

•  Heavy duty steel construction with full 
length, hinged door and built-in slotted  
key racks

• Durable, beige powder coated cabinet finish

•  Key retaining security insures key cannot 
be removed until cabinet is locked

•  2 keys, key holders, cross reference chart 
and installation hardware included

•  No. 7117 snap hook design fits slotted and 
key style key cabinets, boards, etc
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НАКЛАДКИ И 
ПРОуШИНЫ ДЛЯ 
ВИСЯЧИХ ЗАМКОВ

HASPS &  
PADLOCK EYES
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HASPS & PADLOCK EYES
НАКЛАДКИ И ПРОуШИНЫ ДЛЯ ВИСЯЧИХ ЗАМКОВ

Накладки

Накладка с одним шарниром
704EURD - 706EURD
•  Корпус из холоднодеформированной  

и закаленной стали
•  Скобы и проушина из закаленной 

стали обеспечивают значительное 
сопротивление разрезанию

•  Вандалоустойчивые шарниры 
обеспечивают стойкость при взломе  
с помощью рычага

720EURD - 721EURD
•  Помогают обеспечить сохранность 

имущества, которое сложно запереть
•  Корпус из закаленной стали для 

дополнительной прочности
•  Скоба из закаленного борсодержащего 

сплава противостоит разрезанию и 
распиливанию

•  Корпус шарнира скрывает штифты 
шарнира и крепежные детали

• Крепежные детали входят в комплект

Накладка с двумя шарнирами
722EURD
•  Корпус из закаленной стали для 

дополнительной прочности
•  Скоба из закаленного борсодержащего 

сплава противостоит разрезанию и 
распиливанию

•  Корпус шарнира скрывает штифты 
шарнира и крепежные детали

• Крепежные детали входят в комплект

Накладка с высокой степенью 
безопасности 724EURD
•  Накладка из твердой стали с 

антикоррозионным покрытием для 
дополнительной прочности и устойчивости 
к атмосферным воздействиям

•   Проушина из борсодержащего сплава для 
обеспечения устойчивости к разрезанию

720EURD

704EURD

724EURD

Ref/ 
Спр. №

Length/ 
Длина

Fits shackle diameter Up to/ 
Максимальный диаметр дужки

704EURD 115 mm 13 mm

706EURD 152 mm 14 mm

720EURD 160 mm 11 mm

721EURD 200 mm 3 mm

722EURD 200 mm 11 mm

724EURD 197 mm 12 mm

722EURD

Hasps

Single Hinged Hasp
704EURD - 706EURD
•  Hard wrought steel and hardened steel body
•  Hardened steel staples and locking eye for 

strong cut resistance
• Tamper proof hinges for pry resistance

720EURD - 721EURD
• Helps secure hard-to-lock property
• Hardened steel body for added strength
•  Hardened boron alloy staple resist cutting 

and sawing
•  Hinge body conceals hinge pins and 

mounting hardware
• Mounting hardware included

Double Hinged Hasp 
722EURD
• Hardened steel body for added strength
•  Hardened boron alloy staple resist cutting 

and sawing
•  Hinge body conceals hinge pins and 

mounting hardware
• Mounting hardware included

High security Hasp 
724EURD
•  Solid iron hasp with anti-rust finish for 

added strength and weatherability
•   Boron alloy padlock eye for cut resistance
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Накладки

Накладки из прямых полос
Идеально подходят для фургонов 
коммунальных служб, трейлеров, 
коллективных инструментальных ящиков, 
торговых автоматов 

730EURD
•  Оцинкованная закаленная сталь для 

дополнительной прочности и устойчивости к 
атмосферным воздействиям

•  Скоба из закаленной стали противостоит 
разрезанию, распиливанию и ударам молотком

•  Корпус накладки скрывает установочный 
крепеж

• Крепежные детали входят в комплект

770
•  Накладка для висячего замка со скрытой дужкой
•  Накладка из сильно закаленной 

твердой стали противостоит попыткам 
насильственного вторжения

•  Обеспечивает стойкость при взломе с 
помощью рычага и разрезании

•  Предназначена для использования с замком 
со скрытой дужкой № 6270

Комплект из накладки и 
висячего замка
736EURD
•  Накладка из закаленной стали (справочный 

номер 770) с круглым висячим замком

Уголковые накладки
732EURD
•  Сверхпрочная накладка из полосы, изогнутой 

под углом 90°
•  Оцинкованная закаленная сталь для 

дополнительной прочности и устойчивости к 
атмосферным воздействиям

•  Скоба из закаленной стали противостоит 
разрезанию, распиливанию и ударам молотком

•  Корпус накладки скрывает установочный крепеж
• Крепежные детали входят в комплект

Проушины для висячих замков

Плоские (60) и изогнутые под 
прямым углом (60R) проушины 
для висячих замков
• Стальные проушины для висячих замков
•  Идеально подходят для ворот и дверей укрытий
•  Добавляют возможности защитной 

блокировки для старого оборудования
• Одна пара проушин для висячих замков
• Крепежные детали входят в комплект

Ref/ 
Спр. №

Length/ 
Длина

Fits shackle diameter Up to/ 
Максимальный  
диаметр дужки

730EURD 180 mm 11 mm

770 230 mm -

736EURD 230 mm -

730EURD

732EURD

736EURD

770

60

60R

HASPS & PADLOCK EYES
НАКЛАДКИ И ПРОуШИНЫ ДЛЯ ВИСЯЧИХ ЗАМКОВ

Ref/ 
Спр. №

Length/ 
Длина

Fits shackle diameter Up to/ 
Максимальный  
диаметр дужки

732EURD 120 mm 11 mm

60 11 cm 13 mm

60R - 13 mm

Hasps

Straight Bar Hasps
Ideal for utility vans, trailers, gang boxes, 
vending machines 

730EURD
•  Zinc plated hardened steel for added 

strength and weatherability
•  Hardened steel staple resists cutting, 

sawing and hammering
• Hasp body conceals mounting hardware
• Mounting hardware included

770
• Hidden Shackle Padlock Hasp
•  High hardened solid steel hasp withstands 

forcible attacks
• Defeats attempts to pry and cut
•  Designed for use with No. 6270 hidden 

shackle lock

Hasp & Padlock Set 
736EURD

•  Hardened steel hasp (ref. 770) with round 
padlock

Angle Bar Hasps 
732EURD
• Heavy duty 90° angle bar hasp
•  Zinc plated hardened steel for added 

strength and weatherability
•  Hardened steel staple resists cutting, 

sawing and hammering
•  Hasp body conceals mounting hardware
• Mounting hardware included

Padlock Eyes
60 Flat and 60R Right-angle 
padlock eyes
• Steel padlock eyes
•  Ideal for gates and shed doors
•  Add safety lock-out capabilities to  

older equipment
• One pair of padlock eyes
• Mounting hardware included
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Сверхпрочные накладки 
American Lock®

A801
•  Конструкция обеспечивает возможность 

установки висячего замка со скрытой 
дужкой непосредственно на накладку для 
поворотных дверей, которая повышает 
безопасность и удобство

•  Накладка из закаленной стали 
противостоит разрезанию и распиливанию

•  Крепежные детали не входят в комплект

•  Висячий замок продается отдельно — 
рекомендуемый № A2500 (см. стр. 55)

A810
•  Накладка для ворот обеспечивает 

максимальную безопасность

•  Обеспечивается защита дужки от 
разрезания

•  Подходит для рам ворот 4,1–5,1 см и 
проемов 7,6–15,2 см

•  Крепежные детали входят в комплект — 
простой монтаж на четырех болтах

•  Висячий замок продается отдельно — 
рекомендуемый № A5200 (см. стр. 55)

A895
•  18-миллиметровый засов из закаленной 

стали для максимальной прочности

• Хромированный для защиты от коррозии

• Полностью регулируемый

•  В комплект входят крепежные детали для 
простого монтажа

A885
•  Сфера применения: трейлеры, двери 

фургонов, укрытия, сараи, складские 
здания, торговые автоматы, хозяйственные 
помещения и двери складов

•  Скоба из закаленной стали противостоит 
разрезанию, распиливанию и ударам 
молотком

•  Оцинкованная закаленная сталь для 
дополнительной прочности и устойчивости 
к атмосферным воздействиям

•  В комплект входят крепежные детали для 
простого монтажа

•  Идеально подходит для установки на 
внешних и внутренних углах

A810

A801

A895

A885

HASPS & PADLOCK EYES
НАКЛАДКИ И ПРОуШИНЫ ДЛЯ ВИСЯЧИХ ЗАМКОВ

Ref/Спр. № Gate opening/Проем ворот

A810 76 mm 152 mm

  Ref/Спр. № Adjustable/Регулируемая

A895 19 mm 60 mm

Ref/Спр. № Length/Длина Width/Ширина

A801 224 mm 114 mm

A885 197 mm 44 mm

American Lock®  
Heavy Duty Hasps

A801 

•  Designed so hidden shackle padlocks can 
be attached directly to the hasp for swing 
door applications, which adds security and 
convenience

•  Hardened steel hasp resist cutting and 
sawing

•  Mounting hardware not included

•  Padlock sold separately - recommend  
ref. A2500 (see page 55)

A810 

• Gate hasp provides maximum gate security

•  Shackle guard protects padlock from 
cutting attacks

•  Accomodates 4.1 cm and 5.1 cm gate 
frames and fits 7.6 - 15.2 cm openings

•  Mounting hardware included - simple  
4 bolt installation

•  Padlock sold separately - recommend  
ref. A5200 (see page 55)

A895 
•  18mm hardened steel locking bolt for 

maximum strength

• Chrome plated for corrosion-resistance

• Fully adjustable

•  Mounting hardware included for easy 
installation

A885 
•  Applications: trailers, van doors, garages, 

sheds, barns, storage buildings, vending 
machines, utility rooms and warehouse 
doors

•  Hardened steel staple resists cutting, 
sawing and hammering

•  Zinc plated hardened steel for added 
strength and weatherability

•  Mounting hardware included for  
easy installation

•  Ideal for corners and angles
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Напольные дисплеи

Напольные дисплеи рекламируют 
определенную номенклатуру 
товаров и способствуют продаже 
высококачественных товаров.

DSPLMET-GEN

Напольный металлический дисплей без 
экрана 

Незаполненный.

25 съемных двойных крюков  
(диаметр  8 мм / длина 20 см).

Размеры: 174 x 60 x 37 см.

Ассортимент товаров заказывается 
отдельно.

Изделия для крепления грузов

Номенклатура стяжек и амортизирующих 
тросов, удовлетворяющих любые 
потребности профессиональных клиентов.

3005EURDAT, 3005EURDATCOL, 
3017EURDAT, 3018EURDAT, 3021EURDAT, 
3022EURDAT, 3028EURDAT, 3031EURDAT, 
3039EURDAT, 3040EURDAT, 3043EURDAT, 
3058EURDAT, 3066EURDAT, 3108EURDAT, 
3109EURDAT, 3110EURDATCOL, 
3111EURDAT, 3112EURDATCOL, 
3113EURDAT, 3238EURDAT

PRODUCT DISPLAYS / ТОРгОВЫЕ ДИСПЛЕИ

Floor displays

Floor displays promoting a specific range of 
products and pushing the sell-out of  
added-value products.

DSPLMET-GEN 

Floor metal display w/o screen. 

Unfilled.

25 removable double hooks (diameter:  
8 mm / length: 20 cm).

Dimensions: 174 x 60 x 37 cm.

Assortment to order separately.

Cargo selection

A selection of tie downs and bungees suitable 
for all professional customers needs.

3005EURDAT, 3005EURDATCOL, 
3017EURDAT, 3018EURDAT, 3021EURDAT, 
3022EURDAT, 3028EURDAT, 3031EURDAT, 
3039EURDAT, 3040EURDAT, 3043EURDAT, 
3058EURDAT, 3066EURDAT, 3108EURDAT, 
3109EURDAT, 3110EURDATCOL, 
3111EURDAT, 3112EURDATCOL, 
3113EURDAT, 3238EURDAT 
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Напольные видеодисплеи

DSPLMET-SA

Напольный металлический дисплей с 
экраном и основанием. 

Незаполненный.

25 съемных двойных крюков с маркировкой 
(диаметр 8 мм / длина 30 см).

Размеры 185 x 60 x 34,5 см.

Жидкокристаллический экран и 
ассортимент товаров заказываются 
отдельно.

Модельный ряд Select Access®

Изделия для безопасного хранения, 
предназначенные для профессиональных 
клиентов.

5400EURD, 5401EURD, 5403EURD, 
5412EURD, 5414EURD, 5415EURD

 

Различные изделия

Наиболее популярные и новые изделия 
компании Master Lock®.

1145EURD, 1155EURD, 645EURD 
1950EURD, 607EURD, 630EURD, 604EURD, 
7640EURBLKLH, 1175D, 312EURD, 
5415EURD, 736EURD, 8433EURD, 
3238EURDAT, 3021EURDAT, 3022EURDAT, 
3020EURDAT, 3043EURDAT, 3039EURDAT 
1490EURDAT

PRODUCT DISPLAYS / ТОРгОВЫЕ ДИСПЛЕИ PRODUCT DISPLAYS / ТОРгОВЫЕ ДИСПЛЕИ

Video floor displays

DSPLMET-SA 

Floor metal display with screen and header. 

Unfilled.

25 removable double hooks with labeling 
(diameter: 8 mm / length: 30 cm).

Dimensions 185 x 60 x 34.5 cm.

LCD screen and assortment to order 
separately.

Select Access® Selection 

Storage Security range for professional 
customers.

5400EURD, 5401EURD, 5403EURD, 
5412EURD, 5414EURD, 5415EURD

 

Varied Selection 

Best-sellers selection and Master Lock® 
new products.

1145EURD, 1155EURD, 645EURD 
1950EURD, 607EURD, 630EURD, 604EURD, 
7640EURBLKLH, 1175D, 312EURD, 
5415EURD, 736EURD, 8433EURD, 
3238EURDAT, 3021EURDAT, 3022EURDAT, 
3020EURDAT, 3043EURDAT, 3039EURDAT 
1490EURDAT
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PRODUCT DISPLAYS / ТОРгОВЫЕ ДИСПЛЕИ

Поворотный 
напольный дисплей

1261DSPL-F
Поворотный металлический напольный 
дисплей.

Незаполненный.

40 двойных крюков (диаметр 8 мм /  
длина 30 см).

Размеры 175 x 40 x 40 см.

Ассортимент товаров заказывается отдельно.

Изделия для обеспечения 
безопасности 
Изделия для обеспечения безопасности, 
которые подходят для всех 
профессиональных клиентов.

Малогабаритный поворотный 
металлический напольный дисплей.

(Ограниченное пространство на полу: Ø 40 см.)

120EURQNOP, 130EURD, 130EURDLJ, 
140EURD, 140EURDLH, 140EURQNOP, 
150EURD, 160EURD, 175EURD, 312EURD, 
40EURD, 607EURD, 620EURD, 630EURD, 
640EURD, 645EURD, 651EURD, 704EURD, 
721EURD, 724EURD, 736EURD, 78EURD, 
930EURD, 1950EURD, 2350EURDLH, 
2940EURD, 2960EURD, 5403EURD, 
5412EURD, 6121EURDLJ, 6327EURD, 
6850EURD, 8010EURD, 8019EURD, 
8028EURD, 8115EURDPS, 8433EURD, 
9120EURTBLK, 9140EURDBLK

Настенные экспозиторы

Дисплеи привлекают внимание покупателя и 
повышают уровень продаж

SP-5415 / SP-GD
Металлический подвесной дисплей.

(Два S-образных крюка.)

Незаполненный.

Размеры: 95 x 19 x 15 см.

Ассортимент товаров заказывается отдельно.

Модельный ряд  
Select Access
5415EURD (для SP-5415)

Устройства для защиты 
гаража
1490EURDAT (для SP-GD)

SP-5415 SP-GD

A B

Rotative floor  
display

1261DSPL-F
Rotative metal floor display. 

Unfilled. 

40 double hooks (diameter: 8 mm / length:30 cm). 

Dimensions 175 x 40 x 40 cm. 

Assortment to order separately. 

Security Selection 

A selection of security products suitable for all 
professional customers.

Compact rotating Metal Floor display. 

(limited floor space : Ø 40 cm).

120EURQNOP, 130EURD, 130EURDLJ, 
140EURD, 140EURDLH, 140EURQNOP, 
150EURD, 160EURD, 175EURD, 312EURD, 
40EURD, 607EURD, 620EURD, 630EURD, 
640EURD, 645EURD, 651EURD, 704EURD, 
721EURD, 724EURD, 736EURD, 78EURD, 
930EURD, 1950EURD, 2350EURDLH, 
2940EURD, 2960EURD, 5403EURD, 5412EURD, 
6121EURDLJ, 6327EURD, 6850EURD, 
8010EURD, 8019EURD, 8028EURD,  
8115EURDPS, 8433EURD, 9120EURTBLK, 
9140EURDBLK

Tour cross 

Attractive displays generate impulse sales.

SP-5415 / SP-GD
Metal display to hang.

(2 S hooks.)

Unfilled.

Dimensions : 95 x 19 x 15 cm.

Assortment to order separately.

Select Access Selection
5415EURD (for SP-5415)

Garage Defender Selection
1490EURDAT (for SP-GD)
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PRODUCT DISPLAYS / ТОРгОВЫЕ ДИСПЛЕИ PRODUCT DISPLAYS / ТОРгОВЫЕ ДИСПЛЕИ

Дисплеи для прилавка

Дисплеи для прилавка привлекают внимание 
покупателя и повышают уровень продаж

1200-0652

Металлический дисплей для прилавка  
с шестью съемными крюками.

Незаполненный.

Размеры: 47,5 x 33,5 x 20 см.

Ассортимент товаров заказывается 
отдельно.

Инструментальные ящики
Замки с ключом и цифровые замки 
размером 20, 30 или 40 мм с дужками 
малого диаметра для защиты 
инструментальных ящиков или шкафов.

130EURD, 130EURDLJ, 140EURT, 630EURD, 
4686EURT, 9120EURTBLK

Для использования  
вне помещения

Замки с ключами или цифровые замки, 
которые выдерживают экстремальные 
температуры.

40EURD, 312EURDLH, 635EURD, 640EURD, 
6121EURDLJ, 1174D

Counter displays 

Attractive counter displays generate impulse sales.

1200-0652

Metal counter display with 6 removable 
hooks.

Unfilled.

Dimensions: 47.5 x 33.5 x 20 cm.

Assortment to order separately.

Toolbox Selection
A selection of keyed and combination locks 
20, 30 or 40mm with small diameter shackles 
to secure tool boxes or lockers.

130EURD, 130EURDLJ, 140EURT, 630EURD, 
4686EURT, 9120EURTBLK

Outdoor Selection 

Keyed or combination locks selected for their 
capacity to withstand extreme temperature.

40EURD, 312EURDLH, 635EURD, 640EURD, 
6121EURDLJ, 1174D 
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PRODUCT DISPLAYS / ТОРгОВЫЕ ДИСПЛЕИ

Дисплеи для прилавка

1200-0654

Металлический дисплей для прилавка  
с девятью съемными крюками.

Незаполненный.

Размеры: 65 x 29 x 20 cм.

Ассортимент товаров заказывается 
отдельно.

Классические изделия

Модельный ряд идеальных латунных 
висячих замков для обеспечения 
безопасности шкафов, чемоданов, буфетов, 
укрытий, ворот жилых домов или складов в 
подвальных помещениях.

40EURD, 130EURD, 140EURD, 140EURDLH, 
140EURT, 604EURD, 607EURD, 630EURD, 
655EURD

Эксклюзивные товары

Эксклюзивные висячие замки для 
обеспечения безопасности личного 
имущества, подвалов, гаражей или 
ограждений предприятий.

651EURD, 1145EURD, 1155EURD, 1175D, 
2950EURDLJ, 4686EURT, 6121EURDLJ, 
6127EURD, 7640EURDBLKLH

Изделия для обеспечения 
безопасности оборудования

Разнообразные висячие замки для 
профессиональных клиентов, которым 
требуется обеспечить безопасность 
оборудования и механизмов.

40EURD, 140EURD, 140EURT, 1950EURD, 
312EURD, 604EURD, 2950EURDLJ, 
7640EURDBLKLH

Изделия для складов

Висячие замки, предназначенные, чтобы 
обеспечивать наибольшую сохранность.

140EURT, 160EURD, 175EURD, 604EURD, 
2950EURD, 6121EURDLJ, 6327EURD, 
7640EURDBLKLH, 1175D

Counter displays

1200-0654 

Metal counter display with 9 removable hooks.

Unfilled.

Dimensions: 65 x 29 x 20 cm.

Assortment to order separately.

Classic Selection

Ideal brass padlocks range to secure lockers, 
trunks, cupboards, sheds, residential gates or 
basement storage units.

40EURD, 130EURD, 140EURD, 140EURDLH, 
140EURT, 604EURD, 607EURD, 630EURD, 
655EURD

Exclusive Selection

An exclusive range of padlocks to secure 
personal belongings, basements, garages or 
factory fences.

651EURD, 1145EURD, 1155EURD, 1175D, 
2950EURDLJ, 4686EURT, 6121EURDLJ, 
6127EURD, 7640EURDBLKLH

Equipment Selection

Variety of padlocks designed for professional 
customers looking to secure equipment and 
machinery.

40EURD, 140EURD, 140EURT, 1950EURD, 
312EURD, 604EURD, 2950EURDLJ,  
7640EURDBLKLH

Warehouse-Storage  
Selection

Padlocks range designed to endure the 
toughest security applications.

140EURT, 160EURD, 175EURD, 604EURD, 
2950EURD, 6121EURDLJ, 6327EURD, 
7640EURDBLKLH, 1175D
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Дисплей 
электроблокировки

Дисплей 
электроблокировки
DSPL-ELEC-09

Легкая прочная металлическая конструкция 
черного цвета.
Заголовок из ПВХ прикрепляется 
зажимами.

В комплект входят корпус автоматического 
выключателя, автоматический выключатель, 
винты и гайки. В разобранном виде.

В комплект входят: S2390 и 1 x 406YLW.

Предлагаются на 5 языках.

Поддон для ящиков 
с сумками для 
электроблокировки
KITELECDSPL-SF09

Размеры: 180 x 60 x 40 см.

Вмещает 16 комплектов для 
электроблокировки.

Предлагаются на 5 языках.

Поддон для ящиков 
с сумками для 
электроблокировки
1456DSPL

Размеры: 180 x 60 x 40 см.

Вмещает 16 сумок для электроблокировки.

Предлагаются на 5 языках. 

Electrical lockout  
display

Electrical lockout 
display
DSPL-ELEC-09

Light, strong, black metal structure
PVC header attached with clips.

Circuit breaker enclosure, circuit breaker, 
screws and nuts supplied, unassembled.

Includes : S2390 & 1 x 406YLW.

Available in 5 languages.

Electrical lockout 
pouches Box Pallet
KITELECDSPL-SF09

Dimensions: 180 x 60 x 40 cm.

Can fit 16 Electrical lockout kits.

Available in 5 languages.

Electrical lockout 
pouches Box Pallet
1456DSPL

Dimensions: 180 x 60 x 40 cm.

Can fit 16 Electrical lockout pouches.

Available in 5 languages. 
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www.safetyseries.eu
• Быстро и легко получите информацию о продукции

• Узнайте о специальных службах Safety Series™

- Регистрация системы ключей и управление

-  Изготовление висячих замков на заказ, в т.ч.  
с лазерной гравировкой

• Обращайтесь в нашу группу поддержки клиентов

• Найдите дистрибьютора Safety Series™ в вашем регионе

Видео об установке Safety Series™

•  18 видеороликов об установке изделий для 
блокировки Safety Series™

•  Видеоматериалы позволяют ясно увидеть, как 
устройство работает в конкретной ситуации

•  Также подходят для обучения новых сотрудников

•  Только музыкальное сопровождение. Текст и 
речь отсутствуют 

•  Меню DVD позволяет просматривать все  
18 видеороликов (приблизительно 14 минут) или 
выбрать видеоматериал о конкретном изделии

•  Можно воспроизводить на стандартном 
DVD-проигрывателе или на компьютере 
с программным обеспечением для 
воспроизведения DVD-дисков

•  Эти видеоматериалы можно просматривать на 
веб-сайтах Safety Series™: www.safetyseries.eu

www.safetyseries.co.uk
• Access product information quickly and easily 

• Learn about special Safety Series™ services

- Key system registration and management 

- Padlock customisation including laser engraving

• Contact our Customer Support Team

• Locate a Safety Series™ Distributor in your area

Safety Series™ Installation videos
•  18 installation videos for Safety Series™  

lock-out products

•  The videos allow you to clearly see how the 
device works in situation

•  Also suitable for employee-refresher  
training sessions

• Only music playing. No text, no speech 

•  The DVD menu will allow you to play all 18  
(about 14 minutes) or select a specific product 
video to play

•  Can be played in a standalone DVD player or in a 
computer with DVD playing software

•  These videos are viewable on the Safety Series™ 
websites: www.safetyseries.co.uk
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Веб-сайт
> www.masterlock.eu

•  Сведения об изделии по номеру/категории/области 
применения

•  Простой доступ к технической информации об изделиях, 
служащих для обеспечения безопасности

•  Видеоматериалы о работе изделий Master Lock®

• Техническая поддержка по изделиям Master Lock®

Интернет-каталоги

> www.safetyseries.eu/catalogues

•  Возможность загрузить и просмотреть новейшие 
каталоги Master Lock® на девяти языках

Библиотека изображений Master Lock®

> www.masterlockimages.eu

•  Найдите, просмотрите и загрузите изображения изделий 
Master Lock® в высоком и низком разрешении

•  Эти не защищенные авторскими правами изображения 
помогут создать рекламные материалы и веб-сайт
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Website
> www.masterlock.eu
• Access to product via reference/category/application

•  Easy access to technical information about Security products

•  Videos of how Master Lock® products work

• Get a technical support on Master Lock® products

Master Lock® Images Library
> www.masterlockimages.eu
•  Find, view and download High and Low Resolution images  

of Master Lock® products

•  These copyright free images will help you create your 
advertising media and website

Online Catalogues
> www.safetyseries.eu/catalogues
•  Access and download the latest Master Lock® catalogues  

in 9 languages
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mASTER LOCK’S® COmmITmENT TO THE ENvIRONmENT
уЧАСТИЕ КОМПАНИИ maSter lOck® В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОКРуЖАюЩЕЙ СРЕДЫ

Сокращение потребления ресурсов, 
повторное использование и 
вторичная переработка
Компания Master Lock® гордится всеми тремя своими принципами. 

Сокращение потребления ресурсов
Наши корпуса Safety Series™ из термопластика формуются с использованием 
литья под давлением с обогреваемым литником. При этом фактически 
отсутствуют отходы.

Повторное использование
Точное проектирование, использование долговечных материалов 
в конструкциях наших защитных замков и рекомендуемое простое 
техническое обслуживание увеличивает срок службы висячих замков 
Master Lock Safety Series™. Это изделия, которые будут служить вам 
снова и снова.

Вторичная переработка

В висячих замках Safety Series™ используется значительная доля 
повторно переработанного металла. Стальные дужки изготавливаются 
полностью из металлолома. Латунные ключи и цилиндры также на 
100 % изготавливаются из повторно переработанного материала. Наши 
алюминиевые висячие замки Safety Series™ наполовину состоят из 
повторно переработанного материала.

Весь алюминий, латунь и сталь, которые остаются после точной 
металлообработки висячих замков Safety Series™, полностью идут 
на повторную переработку.

Защита людей и планеты

В наших защитных висячих замках используются сертифицированные 
FDA* смазки, безопасные для применения при переработке 
пищевых продуктов.

Производя фактически каждую деталь висячего замка 
Safety Series™ в Северной Америке, мы оставляем наименьший 
углеродистый след по сравнению с любым другим  
производителем висячих замков.

Компания Master Lock® несет ответственность перед людьми, 
которые изготавливают и используют наши изделия для 
обеспечения безопасности, и перед обществом, где они 
изготавливаются и используются, и принимает на себя 
обязательство участвовать в деле защиты окружающей среды.

*FDA: Food and Drug Administration, Управление по контролю за 
продуктами и лекарствами (США)

Reduce, Reuse and Recycle
Master Lock® is proud to do all three. 

Reduce: 
Our thermoplastic Safety Series™ bodies are molded using a hot runner 
injection molding process that results in virtually no scrap material.

Reuse: 
Precision engineering, the use of durable materials in the construction of 
our safety locks and simple recommended padlock maintenance extends 
the longevity of Master Lock Safety Series™ padlocks. It is a product that 
will perform over and over again. 

Recycle: 
Safety Series™ padlocks use a high percentage of recycled metal. 
Steel shackles are made of 100% recycled material. Brass keys and 
key cylinders are also made of 100% recycled material. Our aluminum 
Safety Series™ padlocks are machined from 50% recycled material.

100% of the aluminum, brass, and steel material remaining after precision 
machining of Safety Series™ padlocks is recycled.

Protecting people and the planet:
Our safety padlocks use FDA* approved lubricants safe for use in 
food processing.

And by making virtually every part of the Safety Series™ padlock 
in North America we offer the lowest carbon footprint of any  
padlock manufacturer. 
Master Lock® is committed to stewardship of the environment, to the 
people who make and use our safety products and to the communities 
where they are made and used.

*FDA: Food and Drug Administration.

Reduce, Reuse and Recycle
Master Lock® is proud to do all three. 

Reduce: 
Our thermoplastic Safety Series™ bodies are molded using a hot runner 
injection molding process that results in virtually no scrap material.

Reuse: 
Precision engineering, the use of durable materials in the construction of 
our safety locks and simple recommended padlock maintenance extends 
the longevity of Master Lock Safety Series™ padlocks. It is a product that 
will perform over and over again. 

Recycle: 
Safety Series™ padlocks use a high percentage of recycled metal. 
Steel shackles are made of 100% recycled material. Brass keys and 
key cylinders are also made of 100% recycled material. Our aluminum 
Safety Series™ padlocks are machined from 50% recycled material.

100% of the aluminum, brass, and steel material remaining after precision 
machining of Safety Series™ padlocks is recycled.

Protecting people and the planet:
Our safety padlocks use FDA* approved lubricants safe for use in 
food processing.

And by making virtually every part of the Safety Series™ padlock 
in North America we offer the lowest carbon footprint of any  
padlock manufacturer. 
Master Lock® is committed to stewardship of the environment, to the 
people who make and use our safety products and to the communities 
where they are made and used.

*FDA: Food and Drug Administration.
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Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

416 20 12 72
417 20 12 72
418 20 12 72
419 20 12 72
420 20 12 72
421 20 12 72
422 20 12 72
424 20 12 72
427 20 6 24
428 20 12 72
429 20 12 72
461 19 1 6
480 37 1 6
481 37 1 6
482 37 1 6
483 37 1 6
484 37 1 6
485 37 1 1
487 33 1 6
488 33 1 6
506 32 6 24
1456 44 1 1
1456E406KA 45 1 1
1456E410 45 1 1
1458 44 1 1
1458E410 45 1 1
1458V410 45 1 1
1458VE410 45 1 1
1458ES31 45 1 1
1458VS31 45 1 1
1458VES31 45 1 1
4716 33 1 6
4720 33 1 6
4724 33 1 6
0411-5705 19 - 1
1220AST 18 - 1
1220LHAST 18 - 1
1220DSPL 18 - 1
1482B 41 1 1
1482BP410 42 1 1
1483B 41 1 1
1483BP410 42 1 1
1484B 41 1 1
1484BP410 42 1 1
3 18 6 36
3LF 18 6 36
3LH 18 6 36
406 17 6 36
410 17 6 36
411 17 6 36
427 20 6 24
453L 33 1 6
453XL 33 1 6
453XXL 33 1 6
463B 28 - 10
468L 36 1 6
491B 32 6 24
493B 32 6 24
496B 32 6 24
497A 28 1 6
497ABLC 28 1 6
497AX 28 1 6
498A 40 1 1
503RED 40 1 1
503YLW 40 1 1
6835 18 6 36
6835LF 18 6 36
6835LT 18 6 36
71CH 22 1 1
71CS 22 1 1
71SC7 22 1 1
71SC8 22 1 1
71SC9 22 1 1
71TAG 22 12 1
7C5RED 32 6 24
A1105 18 6 36
A1106 18 6 36
A1107 18 6 36
A1165 18 6 36
A1166 18 6 36
A1167 18 6 36
ALO80 20 12 72
ALO802 20 12 72
COV 16 MTO  MTO
KITELEC series 30 - 8

Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

S100 22 1 1
S1017 44 1 1
S1020 44 1 1
S1023 44 1 1
S1010 44 1 1
S1010ES31 45 1 1
S1010E3 45 1 1
S1010E410 45 1 1
S1010E1106 45 1 1
S1117ES31KA 44 1 1
S1117VS31KA 44 1 1
S1117VES31KA 44 1 1
S125 22 6 24
S140 series 19 - 150
S141 series 19 - 100
S142 19 - 6
S1506 43 1 1
S1518 43 1 1
S1601 42 1 1
S1601A 43 1 1
S1601AX 43 1 1
S1601FRC 43 1 1
S1700 42 1 1
S1705P410 43 1 1
S1720E410 43 1 1
S1745E410 43 1 1
S1800 42 1 1
S1850 42 1 1
S1850E410 43 1 1
S1850V410 43 1 1
S1850E1106 43 1 1
S1850E3 43 1 1
S1900 42 1 1
S1900VE410 43 1 1
S2005 31 1 1
S2151 34 6 24
S2152AST 34 - 24
S2153 34 6 24
S2300AST 30 1 1
S2390 30 1 144
S2391 30 1 144
S2392 30 1 144
S2393 30 1 144
S300 41 1 1
S3068MLP 36 1 6
S30COVERS 16 1 1
S315 41 1 1
S316 41 1 1
S317 41 1 1
S31 16 6 36
S32 16 3 36
S330 41 1 1
S331 41 1 1
S33 16 6 36
S3476 36 1 1
S3477 36 1 1
S3900 38 1 1
S3910 37 1 6
S4058 27 - 1
S4060 27 - 1
S4202LEN 24 - 1
S4203LEN 24 - 1
S4208LEN 24 - 1
S4214LEN 24 - 1
S4225LEN 24 - 1
S4231LEN 24 - 1
S4266LEN 24 - 1
S4267LEN 24 - 1
S430 20 6 72
S4300 series 24 - 1
S431 20 12 72
S4500CP1 28 - 100
S4500E1 28 - 100
S4500G1 28 - 100
S4500P1 28 - 100
S4500S1 28 - 100
S4500V1 28 - 100
S4500W1 28 - 100
S4700 28 - 50
S4701 28 - 50
S4702 28 - 50
S806 38 1 6

Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

60 79 12 -
176 59 6 24
291 56 1 1
770 79 - 12
1502 65 - 25
1525 65 - 25
1652 64 - 50
2076 65 - 25
2650 66 - 24
4120 61 12 72
4125 61 12 72
4130 61 6 72
4135 61 12 72
4140 61 6 72
4145 61 12 72
4150 61 12 72
4155 61 6 72
4160 61 6 36
4170 61 4 24
6270 52 - -
6325 53 6 24
6840 53 6 24
7129 76 - 1
7130 76 - 1
1145EURD 62 4 24
1155EURD 62 4 24
1174D 54 4 24
1175D 54 4 24
1177D 54 4 24
1178D 54 4 24
120EURQNOP 63 4 16
130EURD 63 6 36
140EURD 63 6 36
140EURQNOP 63 4 16
140EURT 63 6 24
1490EURDAT 72 1 1
150EURD 63 6 36
1520EURD 60 4 24
15EURD 57 6 24
160EURD 63 6 36
1654 64 - 50
1670 64 - 50
1690 64 - 50
175EURD 59 4 24
177EURD 59 4 24
1950EURD 62 4 24
2350EURDLH 58 4 24
2930EURD 62 4 24
2940EURD 62 4 24
2950EURD 62 4 24
2950EURDLJ 62 4 24
2960EURD 62 4 24
3005EURDAT 71 4 16
3005EURDATCOL 71 4 16
3017EURDAT 70 6 72
3018EURDAT 70 12 72
3020EURDAT 70 6 72
3021EURDAT 70 6 72
3022EURDAT 70 6 72
3028EURDAT 70 6 72
3031EURDAT 70 6 72
3039EURDAT 70 6 72
3040EURDAT 70 - 6
3043EURDAT 70 - 4
3057EURDAT 71 - 4
3058EURDAT 71 - 3
3059EURDAT 71 - 3
3066EURDAT 71 - 4
3108EURDAT 71 4 16
3109EURDAT 71 4 16
3110EURDATCOL 71 4 16
3111EURDAT 71 4 16
3112EURDATCOL 71 4 16
3113EURDAT 71 - 6
312EURD 58 4 24
3138EURDAT 70 6 72
3238EURDAT 71 - 4
3EURD 57 4 24
40EURD 58 4 24
4130LJ 61 12 72
4140LH 61 12 72
4145LJ 61 12 72
4150LJ 61 6 72
4686EURDAT 60 4 16
500KABRK 57 12 72
5400EURD 75 - 4
5401EURD 75 - 4
5403EURD 75 - 4
5404EURD 74 - 4

Ref./ 
Спр. №

Page/  
Стр.

Shelf/ 
Полка

Master/ 
Главный

5412EURD 74 - 4
5414EURD 75 - 4
5415EURD 75 - 4
5460EURD 74 - 1
550EURD 58 6 24
5EURD 57 4 24
604EURD 59 4 24
607EURD 63 6 24
608EURD 63 6 24
60R 79 12 -
6121EURD 52 4 24
6125 52 6 24
6127EURD 52 4 24
620EURD 59 6 24
630EURD 59 6 24
6321EURD 53 4 24
6327EURD 53 4 24
635EURD 62 6 24
635RED 62 12 72
640EURD 58 6 24
645EURD 62 6 24
651EURD 59 4 24
655EURD 62 6 24
6830EURD 53 4 24
6850EURD 53 4 24
690EURD 57 4 12
704EURD 78 4 24
706EURD 78 4 24
7117D 76 - 1
7122D 76 - 1
7123D 76 - 1
7124D 76 - 1
7125D 76 - 1
7126D 76 - 1
7127D 76 - 1
7128D 76 - 1
720EURD 78 4 24
721EURD 78 4 24
722EURD 78 4 24
724EURD 78 3 12
72EURD 68 - 4
730EURD 79 6 24
732EURD 79 6 24
736EURD 79 6 24
7640EURDBLK 60 4 24
78EURD 68 4 16
79EURD 68 4 16
7EURD 57 4 24
8010EURD 68 - 6
8012EURD 68 - 6
8016EURD 68 - 4
8017EURD 68 - 4
8019EURD 68 - 4
8020EURD 68 - 4
8021EURD 68 - 2
8028EURD 68 - 4
8115EURDDPS 68 4 12
8215EURDPSLW 72 - 2
8413EURDKA 68 6 1
8433EURD 68 - 4
9120EURTBLK 58 4 16
9140EURDBLK 58 4 24
930EURD 57 4 24
A2500 55 - 12
A50 55 6 24
A5200 55 6 24
A5400 56 6 24
A5401 56 6 24
A5460 56 6 24
A5461 56 6 24
A5570 56 6 24
A5572 56 6 24
A6400 56 6 24
A6401 56 6 24
A6460 56 6 24
A6461 56 6 24
A780 55 - 12
A790 55 - 12
A801 80 - 12
A810 80 - 1
A885 80 6 24
A895 80 6 24
AH10OPB 55 6 24
AH11OPB 55 6 24
CAD20 61 12 72
CAD30 61 12 72
CAD40 61 12 72
CAD50 61 12 72
CAD60 61 6 48



www.safetyseries.eu

safetyeu@mlock.com

MASTER LOCK EUROPE S.A.S
131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - France

Tel : +33.1.41.43.72.00 - Fax : +33.1.41.43.72.04
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