
ЗАМКИ ТРОСОВЫЕ
Тросовые замки ЗУБР изготовлены из прочных высококачественных материалов и оснащены надежными запорными механизмами,  
благодаря чему гарантируют высочайшую степень защиты Вашего имущества

ПРОФЕССИОНАЛ. Замок тросовый, усиленный
 • Дополнительная цепь из металлических блоков цилиндрической формы  

для повышенной надежности
 • Увеличенный диаметр внутреннего стального троса повышает стойкость замка ко 

взлому
 • Пластиковый кожух надежно предохраняет трос от воздействий окружающей среды
 • Личинка замка оснащена дополнительной защитой от влаги и пыли

Артикул 37260-100*

Длина троса 100 см

Диаметр троса 18 мм

Диаметр стального сердечника 3.8 мм

Комплектация замок - 1 шт., ключ - 3 шт., кольцо для ключей - 1 шт.

ПРОФЕССИОНАЛ. Замок тросовый
 • Увеличенный диаметр троса повышает стойкость замка ко взлому
 • Цилиндровый механизм повышенной надежности
 • Длина троса оптимальна для большинства моделей двухколесных транспортных средств
 • Пластиковый кожух защищает замок от воздействия окружающей среды
 • Личинка оснащена дополнительной защитой от влаги и пыли

Артикул 37261-65_Z01 37261-95 37261-120*

Длина троса 65 см 95 см 120 см

Диаметр троса 10 мм 10 мм 10 мм

Диаметр стального сердечника 3.8 мм 3.8 мм 3.8 мм

Комплектация замок - 1 шт., ключ - 3 шт., кольцо для ключей - 1 шт.

ПРОФЕССИОНАЛ. Замок тросовый кодовый, с изменяемым кодом
 • Кодовый механизм секретности делает применение замка более удобным
 • Увеличенный диаметр троса повышает стойкость замка ко взлому
 • Длина троса оптимальна для большинства моделей двухколесных транспортных средств
 • Надежная пластиковая защита троса от вредных воздействий окружающей среды

Артикул 37262-65_Z01 37262-95_Z01 37262-120*

Длина троса 65 см 95 см 120 см

Диаметр троса 10 мм 10 мм 10 мм

Диаметр стального сердечника 4.5 мм 4.5 мм 4.5 мм

Предназначены как для запирания хозяйственных помещений, так и для предотвращения краж велосипедов, мопедов, колясок. Замок может использоваться в районах с умеренным  
и холодным климатом. *Данный артикул представлен на фото. 
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ПРОФЕССИОНАЛ



ЗАМКИ ТРОСОВЫЕ
Тросовые замки ЗУБР изготовлены из прочных высококачественных материалов и оснащены надежными запорными механизмами,  
благодаря чему гарантируют высочайшую степень защиты Вашего имущества

МАСТЕР. Замок тросовый
 • Увеличенный диаметр троса повышает стойкость замка ко взлому
 • Длина троса оптимальна для большинства моделей  

двухколесных транспортных средств
 • Надежная пластиковая защита троса от вредных воздействий окружающей среды

Артикул 37263-65 37263-95* 37263-120

Длина троса 65 см 95 см 120 см

Диаметр троса 10 мм 10 мм 10 мм

Диаметр стального сердечника 3.8 мм 3.8 мм 3.8 мм

Комплектация замок - 1 шт., ключ - 3 шт., кольцо для ключей - 1 шт.

СТАНДАРТ. Замок тросовый кодовый, с неизменяемым кодом
 • Кодовый механизм секретности с фиксированным кодом на дополнительном брелоке 
 • Стальной трос обеспечивает высокий уровень защищенности
 • Длина троса оптимальна для большинства моделей двухколесных транспортных средств
 • Пластиковый кожух обеспечивает дополнительную защиту от взлома и защищает замок  

от воздействия окружающей среды

Артикул 37267-65 37267-95 37267-120*

Длина троса 65 см 95 см 120 см

Диаметр троса 8 мм 8 мм 8 мм

Диаметр стального сердечника 3 мм 3 мм 3 мм

СТАНДАРТ. Замок тросовый
 • Стальной трос обеспечивает высокий уровень защищенности
 • Цилиндровый механизм повышенной надежности
 • Пластиковый кожух обеспечивает дополнительную защиту от взлома и защищает замок  

от воздействия окружающей среды

Артикул 37269-65* 37269-95 37269-120

Длина троса 65 см 95 см 120 см

Диаметр троса 6 мм 6 мм 6 мм

Диаметр стального сердечника 3 мм 3 мм 3 мм

Комплектация замок - 1 шт., ключ - 3 шт., кольцо для ключей - 1 шт.

Предназначены как для запирания хозяйственных помещений, так и для предотвращения краж велосипедов, мопедов, колясок. Замок может использоваться в районах с умеренным  
и холодным климатом. *Данный артикул представлен на фото. 
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