
Паспорт изделия:
ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ G-U BKS 
СЕРИЯ 13



Замки BKS
Информация о продукции

1. Информация о продукте и использование по назначению

1.1 Классификация Замки GU BKS серия 13:

- по типу конструктивного исполнения механизма секретности: цилиндровые, двухсторонние, штифтовые
- по конструктивному исполнению корпуса: врезные
- по типу замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе): простые (с одним механизмом секретности),
- по принципу работы: механические,
- по варианту открывания дверного полотна: универсальные
- по конструктивному исполнению засова: прямоугольного сечения
- по способу вывода засова из корпуса: с использованием ключа ( система одиночного ключа или мастер ключа)
- по области применения и уровню защиты: Класс 3
- по виду исполнительного механизма фиксирования: со скошенным засовом ( фалевая защелка) или с роликом. ( зависит от артикула
замка)

1.2 Области применения замков GU BKS серия 13:
Замок, как правило, имеет задачу запереть дверь и удерживать её в запертом положении. Простые конструкции замка предназначены 
только для запирания. (дополнительно существуют типы замков предназначенные для применения на путях эвакуации ит.д.) 
Под этим понимается удержание двери закрытой таким образом, что она не может быть открыта сквозняком или иным давлением, но 
при этом дверь можно легко открыть например нажатием ручки или поворотом цилиндра.
Фалевая защелка замка служит для фиксации двери в прижатом, но не запертом состоянии.
Под блокировкой понимается запирание двери хотя бы одним ригелем замка, выходящим из дверного замка, или блокировкой 
фалевой защелки.
Ригель  замка должен быть защищен от нажатия назад в выдвинутом положении. Кроме того, открытие двери без подходящего ключа 
должно быть эффективно затруднено конструкцией двери или иными способами.
Запирать замок можно только в предварительно уже закрытом состоянии двери.
Крепежные винты цилиндра должны соответствовать размеру крепежного отверстия. Не допускается их выпирание из конструкции 
замка.
Врезной замок - это замок, который вставляется и привинчивается к выемке в дверном полотне(кармане замка).
Способ и крепежные материалы для крепления замка выбираются в соответствии с типом двери и условиями окружающей среды. ( не 
допускается применение крепежных материалов подверженных коррозии или иным повреждениям в процессе эксплуатации.
Для обеспечения использования по назначению необходимо соблюдать следующее:
- Замки, ответные планки замков, дверная фурнитура, крепеж и цилиндры замка должны быть подобраны в соответствии друг с 
другом.
– Для технического обслуживания и, при необходимости, замены замка необходимо использовать Паспорт Двери. В этом документе 
должна быть отображена комплектация двери системой запирающих механизмов, а также представлен график обслуживания с 
указанием всех регламентных работ  по проверке состояния механизмов и элементов двери.

Замки GU BKS Серия 13 могут применяться на дверях с противопожарной классификацией. (данная возможность применима к 
некоторым артикулам замков принадлежащих этой серии. Необходимый для заказ артикул уточняется у представителей 
производителя, продавца продукции GU BKS или подбирается самостоятельно по каталогам продукции. 
Замки GU BKS Серия 13 не применимы на дверях аварийных или находящихся на путях эвакуации. ( согласно классификации 
запорных механизмов для дверей подобного типа).
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2. Неправильное использование
Неправильное использование, то есть использование замков не по назначению, использование замков с 
поврежденными элементами, не соответствие характеристик замка и его функционалу к условиям 
эксплуатации двери и т.д.
Подробнее правила эксплуатации и обслуживания замков указанны на странице №7.

3. Замки и системы запирания производства GU BKS соответствуют требованиям указанным в нормативных 
документах:
- ГОСТ 5089-2011
- ГОСТ 538-2014
- соответствующие стандарты действующие на территории страны производителя, такие как DIN 18250, DIN 18251, DIN 
18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, EN 179, EN 1125,EN 1303, EN 1906, EN 12209
- сертификат соответствия можно получить по запросу к производителю или в любом из его представительств, а также 
на сайте WWW.G-U.ru 

4. Дилеры обязаны соблюдать информацию о продукте и уведомления в прайс-листах и, в частности, запрашивать и передавать 
переработчикам все необходимые инструкции и рекомендации от производителя.
Переработчики обязаны соблюдать всю информацию о продукте и, в частности, запрашивать у продавца или представителя 
производителя инструкции по эксплуатации  и передавать их заказчикам и пользователям.

5. Гарантийные обязательства:
Гарантия на продукцию Замки BKS составляет 1 год с момента продажи и подтверждается документом о получении товара.
Срок эксплуатации соответствует нормам и требованиям прописанным в соответствующих нормативных документах ГОСТ 5089-2011 
и ГОСТ 538-2014.
Гарантийные обязательства не могут распространяться на продукцию имеющую механические повреждения, применяемую не по 
назначению или в условиях при которых эксплуатация механизмов не соответствует классу замка или его функционалу.
Всю дополнительную информацию по продуктам GU BKS можно получить по запросу оставленному на сайте производителя и при 
обращении в офис официальных представительств. 



Конструктивные особенности
Серия 13 представляет обширную программу замков 
для  трубчатых профилей.
Новейший стандартизованный конструктивный 
модуль делает возможным разностороннее 
применение в области алюминиевых и ПВХ 
профильных систем. Модульный принцип 
исполнения замков, благодаря своим конструктивным 

особенностям, обеспечивает их применимость в 
противовзломных, противопожарных и антипаниковых 
дверях согласно новым европейским нормам. 
Программа дополняется замками с роликом и 
различного вида ригелями.
Замки 13 серии принадлежат к группе товаров 37 -
- врезные замки BKS для трубчатых профилей

Защёлка
Поставляются как замки со 
стандартной защёлкой 10 или 12 
мм, так и с защёлкой повышенной 
безопасности 14 мм для дверей и 
левого, и правого открывания.
Для дверей с большим зазором 
имеются защёлки, выступающие 
на 3 или 5 мм.
Для применения в 
противопожарных дверях 
предусмотрена защёлка из 
нержавеющей стали 14 мм.
Поставляются также замки с 
роликом 14 мм вместо защёлки.

Планка
Для крепления замка к двери 
предусмотрены следующие 
варианты исполнения:
- с плоской планкой 16 или 24 мм;
- U-образной планкой 24х6 мм.
Поставляются замки с планкой из
оцинкованной или лакированной
стали или нержавеющей стали
различной длины.

Ригель
Предохраняет дверь в запертом 
состоянии от несанкционированного 
доступа. Поставляются замки как 
со стандартным ригелем, так и с 
ригелем повышенной безопасности 
с защитой от распиливания, 
выступающим на 3 или 5 мм по 
выбору.

Положение дорна
От 25 мм  - в зависимости от 
области применения.

Корпус замка
Благодаря малым габаритам
(181 мм x 15 мм / +15 мм к 
положению дорна) пригоден 
также в большинстве случаев для 
последующей замены стандартных 
замков в дверях из трубчатых 
профилей.

Квадратное отверстие
Осуществляет беззазорный контакт 
механизма замка с четырёхгранным 
стержнем нажимных гарнитуров. 
Поставляются замки с отверстием 
 8, 9 или 10 мм.

Отверстие под фурнитуру
Позволяет осуществить сквозное 
и, соответственно, надёжное 
крепление дверной фурнитуры. 
Подходит также для швейцарских 
накладок на профильные цилиндры

Функция антипаники (по 
запросу)
В качестве функции переключения - 
E согласно DIN EN 179 и
DIN EN 1125.

Способ запирания
Поставляются замки, запираемые, в 
зависимости от области 
применения, профильным 
цилиндром (PZ) или швейцарским 
круглым цилиндром.

Производство G-U BKS - Германия

Замки BKS - серия 13
Конструкция замка
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Ответная планка замка 1314 Перекидная защёлка замка 1314

Замок с защёлкой и ригелем 1314

Применение: входные и внутренние двери из трубчатых профилей.
Технические характеристики:
- замок под профильный цилиндр с функцией переключения, положение PZ - 92 мм;
- положение дорна - 25, 30, 35, 40 и 45 мм;
- корпус замка - оцинкованный;
- перекидная защёлка из отлитого под давлением цинка левого и правого открывания;
- ригель  из отлитого под давлением кислотостойкого цинка; вылет ригеля - 20 мм за
один оборот PZ;

- разнообразного исполнения планки (245 мм и 270 мм) по форме и материалу.

* Класс 3

* Соответствует ГОСТ 5089-2011

* Для огне-, дымозащитных дверей применяется замок 1311
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Ролик замка 1314Ответная планка замка 1314

Замок с роликом и ригелем 1315
Применение: входные и внутренние двери из трубчатых профилей.
Технические характеристики:
- замок под профильный цилиндр с функцией переключения, положение PZ - 92 мм;
- положение дорна - 25, 30, 35, 40 и 45 мм;
- корпус замка - оцинкованный;
- ролик из пластика (основная часть из отлитого под давлением цинка), регулируемый во
внешнюю сторону, диапазон регулировки - 8 мм;

- ригель  из отлитого под давлением кислотостойкого цинка; вылет ригеля - 20 мм за
один оборот PZ;

- разнообразного исполнения планки (245 мм и 270 мм) по форме и материалу.

* Класс 3

* Соответствует ГОСТ 5089-2011

* Для огне-, дымозащитных дверей применяется замок 1311
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1. Не допускается сверление дверного 
полотна при установленном в нем замке

4. Рекомендуемый зазор между планкой замка и 
ответной планкой на раме составляет 3-6мм

2. Длина и размер сечения стержня для
гарнитуры подбирается строго в соответствии с
типом замка и толщиной полотна двери.

5. Не допускается покраска 
лакокрасочными покрытиями 
поверхностей лицевой планки замка.

3. Не допускается механических нагрузок на 
гарнитуру двери при монтаже и переноски 
дверного полотна.

6. Максимальное усилие прилагаемое к 
нажимной гарнитуре 150N. Не допускаются
усилия на ручку в направлениях не
предусмотренных работой механизма 

9. Не допускается одновременное
использование ключей и нажимных
гарнитуров

12. Двух створчатые двери с предусмотренной
в них функцией эвакуации, должны
оборудоваться системой запирания для 2х
створчатых дверей( полная Антипаника)

7. Управление закрытием и открытием замка
производить только соответствующим ключом.

8. Не допускается использование ригеля 
замка при открытом полотне двери

10. Не допускается оставлять ключ в замке
дверей находящихся на пути эвакуации

11. Не допускается применение цилиндров с 
заверткой в замках дверей на пути эвакуации

Исключение Замки 
со встроенным 
механизмом 
"Антипаника"
 Серий 18, 19 и 21

Замки BKS
Правила эксплуатации и обслуживания
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13. При любых повреждения подвижных 
элементов, замок должен быть заменен.

14. Обслуживание замков производить не 
реже 1 раза в год

Замки BKS
Правила эксплуатации и обслуживания
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GU Automatic GmbH 
Stahlstr. 8 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück 
Tel. + 49 (0) 5242 924-0 
Fax + 49 (0) 5242 924-100

BKS GmbH 
Heidestr. 71 
D-42549 Velbert 
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0 
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-4 31 

ГУ Поликом 
Новосибирск 
Тел. + 7 (383) 224-12-18 
+ 7 (383) 224-48-66 
+ 7 (383) 224-49-96 
polycom-nsk@mail.ru

Красноярск 
Тел/факс: + 7 (391) 220-13-43  
291-85-71 
kraspol@list.ru

Иркутск 
Тел/факс: + 7 (3952) 77-80-97 
polycom@irk.ru

Омск 
Тел/факс: + 7 (3812) 38-09-59 
gu-omsk@mail.ru 

Томск 
Тел/факс: + 7 (3822) 63-30-33 
gu-tomsk@mail.ru 

ГУТ Спб 
Санкт-Петербург 
Тел. +7 (812) 702-32-06/07 
a-p@spb.g-u.ru

Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0 
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-2 93

Представительства в 
России 

ГУ Фурнитура 
Москва 
Teл. + 7 (495) 786-26-90 
mail@g-u.ru 

Воронеж 
Тел. + 7 (473)260-64-75 
g-u.vrn@mail.ru

ГУФУР 
Екатеринбург 
Тел. + 7 (343) 379-44-35/36 
ekb@gufur.ru 

Тюмень 
Тел. + 7 (3452) 79-25-52 
72@gufur.ru   

Челябинск 
Тел. + 7 (351) 726-20-41 
+ 7 (351) 267-46-02
74@gufur.ru 

Пермь 
Тел. + 7 (342) 211-06-46/56 
59@gufur.ru 

Магнитогорск 
Тел. + 7 (3519) 48-27-58 
174@gufur.ru 

Ижевск 
Тел. + 7 (3412) 43-01-70/73 
izh@prof-komplekt.com 

www.g-u.com
www.g-u.ru

Б.К.С. 
Ростов-на-Дону 
Тел/факс: + 7 (863) 200-82-82/28 
rostov@guros.ru 

Краснодар 
Тел/факс: + 7 (861) 238-41-05/10 
krasnodar@guros.ru

Ставрополь 
Тел/факс: + 7 (8652) 570-500/300  
+ 7 (928) 012-00-54 
stavropol@guros.ru

Волгоград 
Тел/факс: + 7 (8442) 36-43-79 
volgograd@guros.ru 

Пятигорск 
Тел/факс: + 7 (8793) 31-37-31 
max@omega.su 

Представительство в 
Казахстане 

Алматы 
Тел. (727)  328-37-03 
(727) 246-85-61/62/83
axenkin.gu@mail.ru 
www.g-u.kz 
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