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Склонность людей обращать внимание на 
мелочи привела к великим достижениям. 

Замок с нажимной кнопкой.



Как мелочи могут добиться больших результатов...! 
Откройте для себя разнообразные возможности формы и функциональности 
для Вашей деревянной упаковки категории Premium. 

Замок с нажимной кнопкой: чтобы 
добиться больших результатов,  
не обязательно быть большим!
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Отличное качество - до мелочей! 

Замок с нажимной кнопкой – несмотря на 
свои размеры, скрывает в себе большие 
возможности! Именно поэтому Вы будете 
гордиться им так же, как и мы. 

Благодаря своему инновационному дизайну 
его можно утапливать во фронтальную часть 
коробки практически заподлицо с её наружной 
поверхностью. Это отличает его от обычных 
замков, он не выступает так далеко наружу,  
является уникальным и производит впечатле -
ние элегантности. Но это еще не всё: этот за-

мок привлечет Ваших заказчиков также и 
своей чрезвычайно малой глубиной нажима 
при максимальной удерживающей силе.

К тому же простота монтажа вклеиваемых  
составных компонентов замка и простое свер - 
ление отверстий для встраивания обеспечива- 
ют значительное снижение технологического 
времени и производственных расходов Вашей 
деревянной упаковки, и создают дополни-
тельный потенциал для товарооборота и 
получения прибыли.

Много преимуществ – несметное число возможностей.   
   
1   Конструкция с утапливанием замка практи-

чески заподлицо с наружной поверхностью
2   Возможны различные варианты высокока- 

чественного покрытия наружной поверхности 
3   Возможна комбинация из двух цветов  

(Вы можете выбрать различные расцветки 
 для нажимной кнопки и для рамы или же 
для направляющей скобы) 

4   Чрезвычайно малая глубина нажима 
(открытие крышки надавливанием на  
замок, при этом глубина нажима состав-
ляет всего 1 мм)

5   Минимальная толщина древесины состав- 
ляет 12 мм

6   Очень прост в монтаже, поскольку все компо- 
ненты встраиваются очень легко

7   Все монтажные участки представляют собой 
круглые отверстия – быстро высверливаются, 
нет необходимости в создании углублений

8   Естественно, что в зависимости от объема 
заказа возможны индивидуальные пожела- 
ния в расцветке, в том числе, и позолочен-
ные с ручной полировкой или же никелиро-
ванные с ручной полировкой.
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В жизни важную роль играют мелочи.  

Для составления индивидуального предложения обратитесь, пожалуйста, к Вашему менеджеру-консультанту. 
Вы можете связаться с нашими сотрудниками по известным Вам контактным данным, или же направить нам 
запрос по адресу: info@schmale.de. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы. 

Мы предоставим Вам детали.  

Для различных задач и применения в различ-
ных целях требуются различные решения. 
Поэтому замок с нажимной кнопкой не 
просто инновационный, он к тому же был 
разработан в двух вариантах. Остановите  
свой выбор на  

1   замке с нажимной кнопкой с пружинной 
функцией распахивания крышки, 

2   замке с нажимной кнопкой без функции 
распахивания крышки. В данном случае 
после срабатывания замка крышку нужно 
открывать вручную.


