
Тихий союзник

Mediana EVOLUTION

Среди замков для межкомнатных дверей Mediana Evolution являет собой 

произведение искусства, синтез мастерства, накопленного фирмой AGB за 

долгие годы уверенного лидерства в своей отрасли.

Бесшумный, универсальный, строгий по дизайну замок Mediana Evolution 

отвечает тенденциям рынка и запросам потребителей.



QUICK LATCH®

 ...и стороны меняются местами

Применение защелки-ригеля 

сокращает объем работ на дверной 

коробке, улучшая внешний вид и 

облегчая монтаж.

QUICK LATCH® это новая запатентованная 

система быстрого крепления защелки: 

хватит нескольких секунд, чтобы ее 

извлечь, повернуть в нужную сторону с 

учетом направления открывания двери 

и снова вставить в гнездо, закрепив 

щелчком.

QUICK LATCH® это уникальная система 

с самостоятельно направляющимся 

скольжением защелки.

Вариант с 
полиамидной
защелкой

Вариант с 
металлической
защелкой



Полиамидная защелка замка Mediana Evolution обеспечивает 

максимальную прочность и необычайную бесшумность при 

ударе о запорную планку.



Быстрый и уверенный поворот

Размах поворота ручки при 

открывании/закрывании уменьшился, 

составляя всего 30°. 

Даже когда защелка заблокирована 

ключом, ручка вращается свободно, 

исключая случайную поломку замка.

Ключ закрывает
    одним щелчком
Ключ вращается легко с равномерным усилием, упор-ограничитель 

срабатывает точно.

Вращая ключ Mediana Evolution, испытываешь эти приятные 

ощущения благодаря механизму, который проектировщики AGB 

разработали с особенной тщательностью.

Все версии допускают блокировку защелки в задвинутом 

положении ради удобства упаковки и отгрузки двери.

Мы проделали это
  500.000 раз!

Замок Mediana Evolution прошел тест на 

открывание-закрывание (UNI 9173:1988) 

в объеме более 500.000 циклов при 

неизменной работоспособности. 

Помимо этого, отличное качество

отделки гарантировано периодическими 

коррозионными испытаниями в солевом 

тумане по нормативам DIN 50021.

Приятные ощущения...
   отличные характеристики

30°

Тестирование в собственных лабораториях AGB



Точность
идет изнутри

Концепция замков MEDIANA побудила 

по-новому спроектировать всю

внутреннюю механику. Прочный 

и надежный, как и все замки AGB, 

Mediana Evolution изготавливается из

материалов, полученных за счет 

инновационных технологий, и 

обеспечивает такие новые

преимущества, как:

• необычайная бесшумность работы,

• точность механических соединений,

• плавность внутренних 

кинематических цепей.
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Возможность 
последующей замены
гарантируется.
Совместимость с замками 

Mediana по размерам 

передней планки и 

корпуса.

Mediana Evolutionс отверстием под завертку для санузла

Mediana Evolution
с отверстием под ключ

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ

Расположение отверстий под ключ и под завертку для санузла спроектировано так, чтобы
использовать единую схему сверления с небольшими диаметрами.

Гнездо и схема 

сверления для замка 

Mediana Evolution
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ДВЕРЬ ПРАВОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЬ ЛЕВОГО ОТКРЫВАНИЯ

Реверсивность дверей 
и коробок.
Специально рассчитанная 

дверная система с небольшой 

запорной планкой 

обеспечивает

реверсивность створчатых 

дверей и косяков, 

оптимизируя складской запас.

Замки Mediana Evolution 

весьма универсальны 

и предоставляют 

изготовителям дверей 

свободу для

маневра и интересные 

возможности для 

экономии.

ПРОГРАММА MEDIANA ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Схема сверления Mediana Evolution позволяет трансформировать 
дверные панели в панели-купе.

Замок Scivola frontale 

Mediana с круговыми 

накладками

Замок Scivola frontale Mediana с овальными накладками



Полная гамма
  комплексных решений

Замки Mediana Evolution предлагаются в самой широкой комбинации 

вариантов отделки и версий с разными размерами передней планки 

и отступа: такой ассортимент удовлетворит любые требования 

изготовителя дверей.

Версия
Плоская

передняя
планка

Выпуклая
передняя планка

Межосевое
расстояние

Отступ Отделка

Отверстие под
ключ

18 mm 16 mm 90 mm
35 mm
50 mm
60 mm

бронзовое покрытие
крашеное латунное покрытие 

никелировка
матовое хромирование

Отверстие под
завертку для

санузла
18 mm 16 mm 96 mm

35 mm
50 mm
60 mm

бронзовое покрытие
крашеное латунное покрытие 

никелировка
матовое хромирование

Отверстие под
цилиндр

18 mm 16 mm 85 mm
35 mm
50 mm
60 mm

бронзовое покрытие
крашеное латунное покрытие 

никелировка
матовое хромирование
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