Сервис замков

Сервис замков это: Ремонт и замена замков при поломке механизма замка, после
вскрытии замка преступниками, утери ключей. Замена устаревших замков на
современные,
модернизация и усиление
замков
после криминального
вскрытия,
перекодировк
а замков
, регу
лировка двери
, установка дополнительных усиливающих элементов. Повышение
взломостойкости
замков.

Изготовление мастер-систем а также гарантийное и после гарантийное обслуживание
замков.

Желание заменить замок продиктовано необходимостью защиты своего жилища.

При поиске и выборе нужной модели имеет смысл соблюдение простых, но важных
правил:
- не торопитесь уходить из магазина с новой покупкой, удостоверьтесь в полной
комплектности изделия, наличии всех ключей, а так же документов на данный товар;
- сервисная карта облегчит вам решение вопросов, связанных с возможными
неисправностями замка и необходимостью дублирования ключей;
- гарантийный талон должен иметь каждый из видов такого товара, так как
большинство производителей гарантируют безотказную работу своих изделий;
- наличие инструкции на русском языке является обязательным условием для
отечественных производителей замков, а также для дилеров, продающих этот вид
товара. Требуйте предоставление инструкции, если не обнаружили в комплекте с
замком;
- узнайте, есть ли в вашем городе сервисные центры, которые при необходимости
смогут предоставить услуги по обслуживанию выбранной вами модели замка. Это
поможет избежать возможных проблем, если понадобится изготовить дубликат или
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отремонтировать замок
.

В недалеком прошлом изготовление замков не отличалось технологическими изысками,
но и требования, предъявляемые к замкам, не были такими высокими, как сейчас. С
течением времени производство запирающих устройств становится все более сложным.
Нынешний замок, даже самый простой, представляет собой сложный механизм с
множеством секретов. Учитывая сложную криминальную обстановку, современные
замки призваны обеспечить не только высокую степень защиты имущества и жилища от
несанкционированного проникновения, но иногда и сохранить жизнь владельца.
Результатом технологических инноваций стало постепенное превращение обычного
замка в надежное, одновременно с этим, элегантное запирающее устройство.
Конечно, среди великого множества моделей замков, представленных на российском
рынке, сложно определиться с выбором именно того замка, который подходит к вашей
двери и соответствует требованиям. Выбирая замок, обязательно проконсультируйтесь
с квалифицированным специалистом, ведь правильно подобранная модель обеспечит не
только безопасность вашему жилищу, но и украсит интерьер.
Специалисты всех серьезных компаний, в том числе и наша, кроме консультаций по
выбору, предлагают услуги по установке выбранного замка, а также, в случае
необходимости, его
ремо
нту и обслуживанию.

Так же как усовершенствуются запирающие устройства, так и преступники используют
все более изобретательные способы для взлома квартир. Поэтому, для того чтобы
надежно защитить свой дом и имущество, следует отдать предпочтение только
качественному замку сполным набором качеств взломостойкости. Это должны быть
модели, производители которых давно зарекомендовали себя на рынке.
Профессиональная консультация специалистов поможет вам определиться с выбором
модели и типа замка, дверной защиты, бронированнирования двери, отвечающим самым
высоким требованиям безопасности, учитывая пожелания и особенности конструкции
вашей двери. Специалистами компании производится установка не только стандартных
запирающих устройств, но и замков, обладающих повышенной секретностью. Mottura,
Mul-T-Lock, Abus, CISA, Abloy, Iseo, Dom. Atra-Dierre. Securemma
– это ведущие мировые производители, оборудование и материалы которых мы
используем в своей работе.
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В широком ассортименте по доступным ценам представлены замки иностранных и
отечественных производителей: MCM, Керберос, Класс, Эльбор, Бордер. Guardian,
Kale, Меттем

Ассортимент представлен замками всех систем: сувальдными, дисковыми, реечными,
цилиндровыми, всеми типами врезных, накладных, вкладных, обладающих различными
секретностью и взломостойкостью. Кодовые замки и видеодомофоны, а также
системы видеонаблюдения
– с целью повышения
уровня безопасности рекомендуем для организаций и офисов.
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