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Сайт компании: https://rzkudm.ru
Отдел маркетинга: sales@rzkudm.ru

Предложения о сотрудничестве: partners@rzkudm.ru

до 300 шт. – 200 руб.
от 300 шт. – 195 руб.
от 500 шт. – 190 руб.

от 1000 шт. – 185 руб.
с 1-м ключом – 190 руб.

от 300 шт. – 185 руб.

до 100 шт. – 220 руб.
от 100 шт. – 210 руб.

с 1-м ключом – 215 руб.
от 300 шт. – 205 руб.

до 100 шт. – 190 руб.
от 100 шт. – 180 руб.

с 1-м ключом – 185 руб.
от 300 шт. – 175 руб.

Замок навесной дисковый ВС2 - 330
Механизм замка защищен авторским
свидетельством № 450018; № 1726711

Технические характеристики замка
Количество секретов – до 2,0 тыс.;
Количество ключей, шт. – 3;
Ø дужки  – 14 мм.
Масса, кг – 0,460;
Количество изделий в упаковке – 20 шт.

Габаритные характеристики
Упаковка, мм:  высота    ширина    толщина
                                290           200            100

Изделие, мм:    высота    ширина    толщина    шир. корпуса
                                105             82              30                    57

Замок гаражный дисковый ЗГД - 1
Механизм замка защищен авторским
свидетельством № 450018; № 1726711

Технические характеристики замка
Количество секретов – до 2,0 тыс.;
Количество ключей, шт. – 3;
Ø дужки  – 14 мм.
Масса, кг – 0,690;
Количество изделий в упаковке – 16 шт.

Габаритные характеристики
Упаковка, мм:  высота    ширина    толщина
                                270           200            130

Изделие, мм:    высота    ширина    толщина    шир. корпуса
                                105            82               30                     57

Замок гаражный засовный ЗГЗ - 1А
Механизм замка защищен авторским
свидетельством № 450018; № 1726711

Технические характеристики замка
Количество секретов – до 2,0 тыс.;
Количество ключей, шт. – 3;
Ø засова  – 14 мм.
Масса, кг – 0,250;
Количество изделий в упаковке – 20 шт.

Габаритные характеристики
Упаковка, мм:  высота    ширина    толщина
                                290           200            100

Изделие, мм:    высота    ширина    толщина    шир. корпуса
                                  40             78               33                    57

ООО Производственная компания «РЗК»
427972 УР Сарапульский район с. Северный  ул. 8 марта 1

Директор тел./факс 8(34147) 49-4-31
Зам. Директора тел./факс 8(34147) 49-1-21

Отдел маркетинга тел. 8 (34147) 49-4-81, +7 919 916 43 11
                                                                                  Факс. 8 (34147) 49-4-31

E-mail: sales@rzkudm.ru
Cайт компании: https://rzkudm.ru
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Сайт компании:  https://rzkudm.ru
Отдел маркетинга: sales@rzkudm.ru

Предложения о сотрудничестве: partners@rzkudm.ru

До 100 шт. – 250 руб.
От 100 шт. – 230 руб.

с 1-м ключом –235 руб.
от 300 шт. –225 руб.

До 100 шт. – 192 руб.
От 100 шт. – 187 руб.

ЗВ 8-4-Н
До 100 шт. – 195 руб.
От 100 шт. – 190 руб.

ЗВ 8-4-Н-01
До 100 шт. – 205 руб.
От 100 шт. – 200 руб.

До 100 шт. – 202 руб.
От 100 шт. – 197 руб.

Замок висячий дисковый ЗГЗ- 2А
Механизм замка защищен авторским
свидетельством № 450018; № 1726711

Технические характеристики замка
Количество секретов – до 2,0 тыс.;
Количество ключей, шт. – 3;
Ø засова  – 16 мм.
Масса, кг – 0,640;
Количество изделий в упаковке – 12 шт.

Габаритные характеристики
Упаковка, мм:  высота    ширина    толщина
                                290           200            100

Изделие, мм:    высота    ширина    толщина    шир. корпуса
                                 80             90               33                   80

Замок врезной сувальдный с
плоским засовом ЗВ8-6А Ш208-00-00

Замок врезной сувальдный с ригельным
засовом ЗВ8-6А-1Ш208-00-00-Р

Замок врезной ЗВ 8-4-Н \ ЗВ 8-4-Н-01
Технические характеристики замка
Количество секретов – 1362 шт.
Количество ключей – 3 шт.
Вылет ригеля – 20 мм.
Масса - кг.
ЗВ 8-4-Н – 0,38
ЗВ 8-4-Н-01 – 0,36
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Сайт компании: https://rzkudm.ru
Отдел маркетинга: sales@rzkudm.ru

Предложения о сотрудничестве: partners@rzkudm.rurzkudm @rzkudm

До 100 шт. – 325 руб.
От 100 шт. – 292 руб.

Замок накладной ЗН - 1
Технические характеристики замка
Количество ключей, шт. – 2;
Ригель – 15 х 15 мм.;
Макс. вылет ригеля – 29 мм.;
Масса, кг – 0,370;
Количество изделий в упаковке – 12 шт.

Габаритные характеристики
Упаковка, мм:  высота    ширина    толщина
                                         ПО ЗАПРОСУ

Изделие, мм:    высота    ширина    толщина    шир. корпуса
                                  46            126             20                    80
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Сайт компании: https://rzkudm.ru
Отдел маркетинга: sales@rzkudm.ru

Предложения о сотрудничестве: partners@rzkudm.ru

1 шт. – 33 руб.

1 шт. – 32 руб.

1 шт. – 32 руб.

Декоративный наконечник для заборов
и заборных секций НК-2 «Лотос»

Декоративный наконечник по форме напоминает
цветок лотоса 

Материалы изготовления: Литьевой алюминий,
сталь

Декоративный наконечник для заборов
и заборных секций НК-3 «Тиара»

Тиара - драгоценное головное украшение, 
разновидность короны или диадемы.
Декоративный наконечник по форме сходен с
одной из многочисленных форм (орнаментов) тиары

Материалы изготовления: Литьевой алюминий,
сталь

Декоративный наконечник для заборов
и заборных секций НК-4 «Тисона»

Декоративный наконечник выполнен в форме
упрощённого эфеса меча легендарного испанского
героя Родриго Диаса де Вивара,
известного также, как Эль Сид и Сид Кампеадор

Материалы изготовления: Литьевой алюминий,
сталь

ООО Производственная компания «РЗК»
427972 УР Сарапульский район с. Северный  ул. 8 марта 1

Директор тел./факс 8(34147) 49-4-31
Зам. Директора тел./факс 8(34147) 49-1-21

Отдел маркетинга тел. 8 (34147) 49-4-81, +7 919 916 43 11
Факс. 8 (34147) 49-4-31
E-mail: sales@rzkudm.ru

Cайт компании: https://rzkudm.ru
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Сайт компании: https://rzkudm.ru
Отдел маркетинга: sales@rzkudm.ru

Предложения о сотрудничестве: partners@rzkudm.rurzkudm @rzkudm

Договорная

Договорная

Договорная

Ручка газорезки 

Данным видом рукоятей комплектуется
большое количество промышленных газорезок,
оптимальная эргономика и небольшой вес изделия
обеспечивает удобный хват и практически не добавляет
вес к изделию в сборе

Материалы изготовления: Литьевой алюминий

Алюминивые маховики для баллонов
и газорезок ВАБ \ ВМА

Данным видом маховиков комплектуются редуктора
баллонов, так как алюминий при ударах не образует искр
и достаточно износостоек

Материалы изготовления: Литьевой алюминий 

Стакан редуктора

Применяется для защиты механизма редуктора

Материалы изготовления: Литьевой алюминий
 

Барашковая задрайка (латунная)

Устройство для плотного закрытия
(задраивания) судовых иллюминаторов,
крышек люков, горловин, водонепроницаемых
дверей и прочего.
Состоит из откидного болта, затяжного обушка
и кольцевой ручки или затяжного барашка

Материалы изготовления: Латунь

645 руб./шт.

ВАБ ВМА
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Сайт компании: https://rzkudm.ru
Отдел маркетинга: sales@rzkudm.ru

Предложения о сотрудничестве: partners@rzkudm.rurzkudm @rzkudm

**
от 605 руб./м.

до 1 650 руб./м.
** - фактическая цена

зависит от выбранного
узора

с крышкой
1 232 руб.

без крышки
1 155 руб.

4 070 руб.

*

  с крышкой
9 570 руб.

без крышки
8 250 руб

Характеристики
Заборная секция

Материалы:
Изготавливается из металлического профиля и 
окрашивается
износостойкой порошковой краской

Скамья уличная 

Материалы:
Основа скамьи изготовлена из хвойных 
пород дерева, а металлическая основа 
окрашена износостойкой порошковой 
краской

* - фактическое изделие может отличаться 
от представленного на фото

Урна уличная

Материалы:
Уличная урна изготавливается из 
листов стали и окрашивается 
порошковой краской

Бак мусорный

Объем 0,7 м³.

Материалы:
Мусорный бак изготавливается из 
листов стали и окрашивается 
порошковой краской

ООО Производственная компания «РЗК»
427972 УР Сарапульский район с. Северный  ул. 8 марта 1

Директор тел./факс 8(34147) 49-4-31
Зам. Директора тел./факс 8(34147) 49-1-21

Отдел маркетинга тел. 8 (34147) 49-4-81, +7 919 916 43 11
Факс. 8 (34147) 49-4-31
E-mail: sales@rzkudm.ru

Сайт: https://rzkudm.ru

https://rzkudm.ru/#from_pdf_outdoor
https://rzkudm.ru/#from_pdf_outdoor

