
 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ KEYLINE  
  

О КОМПАНИИ ТОП-ЛОК 
 

Основным направлением деятельности компании ООО «ТОП-ЛОК» является обеспечение 

потребности клиентов  высококачественными замочными изделиями различного назначения. 

 

Компания ООО "ТОП-ЛОК"  является правообладателем собственной зарегистрированной торговой 

марки POINTLOCK®, под данной торговой маркой производится замочная продукция высокого 

качества и высокой секретности, предназначенная для безопасности жилых домов, учреждений, 

банков, торговых организаций, а также и компаний производителей дверей.  

 

ИСТОРИЯ Компания имеет 20-летнюю историю, а также опыт разработок и инноваций. Компания 

входит в холдинг ЗАО «СП Диалог», объединяющий на данный момент более 30 компаний, 

работающих в области компьютерных технологий и системной интеграции, а также над 

реализацией проектов в других сферах деятельности. 

 

ООО "ТОП-ЛОК" - является эксклюзивным представителем компании KEYLINE S.p.a, Италия на 

территории России. 
 

О КОМПАНИИ KEYLINE 
                                   

Keyline S.p.a - Мировой лидер в разработке и производстве копировально-

фрейзерных станков. История компании берет начало с 1770 года, она была 

основана мастером Просперо Бьянчи как Bianchi group (Бианчи групп), с 

тех пор, и по сей день бизнес передается от отца к сыну, ценным 

нововведением стало производство заготовок ключей, запущенное Камилло 

Бианчи сразу после Второй мировой войны. 

Сегодня компанией управляет Массимо Бианчи, который бросает вызов 

конкуренции заявляя: "В ближайшие несколько месяцев мы запустим 

больше инновационных продуктов, чем наши конкуренты делали в течение 

последних трех лет". 

Вся продукция  Keyline  отмечена знаком  "Сделано с гордостью в Италии",  компания 

Keyline  разрабатывает и производит ключи, и копировально-фрезерные станки исключительно в 

Италии. Что является знаком  надежности и качества. 

Штаб-квартира Keyline, производство и склад находятся в Coneglianо, Italy. Продукция 

Keyline официально распространяются четырьмя материнскими компаниями Bianchi group: Keyline 

Distribuzione, Keyline Germany, Bianchi USA и Bianchi China. Помимо материнских компаний, Keyline 

распространяет свою продукцию через сеть из 60-ти дистрибьюторов. 

 
"Инноваторы в дизайне!" Keyline - инновационная компания, 

работающая на глобальном  уровне на высоко конкурентном рынке, 

занимается разработкой и производством  механических и электронных 

станков для нарезки ключей, а также ключевых заготовок.  

Keyline работает под девизом "Думай по-новому", отвечает на вызовы 

рынка и разрабатывает собственные ноу-хау в области цифровых и 

автомобильных технологий. 



Keyline – "Инноватор в дизайне", обладатель множества патентов и инноваций в области 

производства станков для нарезки ключей. 

Keyline  является лидером  в автомобильном секторе,  в разработке транспондеров, ключей, 

пультов дистанционного управления и систем бесключевого запуска для автомобилей, мотоциклов 

и грузового транспорта.  

 

СТАНКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ КЛЮЧЕЙ  KEYLINE 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СТАНКИ KEYLINE - высокоточные, созданные с использованием самых 

передовых технологий, таких как компьютерная визуализация – считывание кода ключа за 

несколько секунд, это только одна из множества характеристик электронных станков для нарезки 

ключей. Они созданы по запросам клиентов, которые ждут максимальной производительности и 

универсальности. Все электронные станки KEYLINE русифицированы – работают на русском 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTACODE С каждым электронным станком KEYLINE пользователи получают программу 

Instacode с бесплатной лицензией на один год, с дальнейшим продлением. Instacode – это 

программное обеспечение с базой данных ключей №1 в Мире, мощный инструмент для 

операторов сервисных центров, который позволяет изготавливать ключи по карте, создавать 

мастер-системы, вести базу клиентов и многое другое. 

DEZMO  

DeZmo – электронный станок для дублирования ключей "английского типа" 

и автомобильных ключей. Современный и эргономичный дизайн. Высокая  

производительность. Отличный результат нарезки, как с помощью 

автоматического распознавания ключа - декодирования, так и при 

дублировании ключа по образцу. Станок DeZmo оснащен программным 

обеспечением  Instacode с базой данных ключей, а также программой 

автоматической нарезки групп ключей для Мастер-Систем.  

Станок имеет  7”емкостный цветной сенсорный дисплей, 16:10, разрешение 

800x480px, VGA, который предоставляет всю необходимую информацию для  

точной нарезки ключи, гарантирует безопасность оператора.  

Станок прост в использовании,  программное обеспечение может быть 

легко обновлено через USB порт или on-line. 

Возможность использования с дополнительным погрузчиком  роботом  

Dromо,  для автоматической подачи заготовок. 

Станки DeZmo доступны в трех моделях:  

 DeZmo - без возможности подключения роботизированного устройства; 

 DeZmo Open c возможностью подключения  роботизированного устройства;  

 DeZmo Advance - версия с интегрированным роботизированным устройством 

подачи заготовок. 

Стоимость: от 555’093руб 



NINJA  

Ninja - это первый компактный и полностью автоматический станок для 

нарезки односторонних и двухсторонних ключей «английского», 

крестового  типов, а также автоключей. Компактные размеры и 

привлекательный дизайн делают станок удобным для всех, особенно для 

небольших магазинов,  требующих оптимального использования 

пространства. Станок обладает функцией декодирования - распознавания 

типа ключа, осуществляет нарезку ключа по коду, а также  дублирует ключ 

по образцу.  Машина наряду с простейшими  функциями предлагает и 

более продвинутые возможности, для опытных мастеров. Управление 

станком возможно с помощью портативной консоли, которую можно установить  на 

верхней части  станка, на верстаке или на стене. Также основные функции дублирования 

ключей можно производить в автономном режиме без консоли или подключения к ПК на 

беспрецедентной скорости с максимальной точностью. Программное обеспечение нового 

поколения включает в себя несколько очень полезных функций, включая управление 

станком несколькими пользователями, сохранение параметров 

нарезки, импорт индивидуальных данных, связь через Instacode и 

Promaster,  NINJA оснащен обновляемой базой данных, которая 

содержит коды для нарезки ключей, так что пользователь может 

работать предельно просто и на большой скорости, в любых 

обстоятельствах. 

Стоимость: 293’139руб 

 

994 LASER 

994 LASER - это электронный станок для нарезки автоключей: 

плоских ключей, с нарезкой в виде  "змейки", английских 

автоключей. Компактный, многофункциональный, инновационный 

станок с высокой точностью и производительностью гарантирует 

превосходный результат. Удобная консоль с широким сенсорным 

дисплеем и интуитивно понятное программное обеспечение.  

994 LASER  может нарезать ключи с помощью  автоматического 

распознавания ключа - декодирования, также станок может 

дублировать ключ по образцу, либо нарезать с помощью введения кода ключа.  

994 LASER может использоваться с 5-ю различными 

тисками. 4 -мя типами тисков для автоключей "английского" 

типа, тисками для плоских ключей - это новые тиски “F”, 

которые позволяют дублировать большинство типов плоских 

автомобильных ключей. Тиски легко заменимы, при этом 

гарантируют оптимальный зажим ключа, без необходимости 

применения дополнительных переходников и запчастей. Тиски оснащены 

системой - Stop, интегрированной в насадку - эксклюзивный патент Keyline. 

Фрезы меняются очень просто и моментально самокалибруются. Небольшие 

габариты и вес станка - огромное преимущество для использования в 

небольших помещениях сервиса. Станок 994 Laser имеет отдельно 

расположенную контрольную панель (Консоль), для удобства управления. 

Станок 994 LASER  позволяет: 

• При нарезке автоключей: делать выбор по марке, модели и году выпуска 

транспортного средства; 

• Производить нарезку считывая оригинал, при помощи ввода кода ключа или по вводу известных глубин; 

• Производить поиск кода путем частичного ввода глубин; 

• Позволяет добавлять примечания о нарезке определенных моделей, которые могут хранится в базе данных 

для дальнейшего использования; 



• Возможность ввода, изменения и отключения паролей пользователя; 

• Обновления с помощью Smart Media, LAN или USB-порта; 

• Возможность динамического представления нарезки ключа на дисплее, во время ввода кода или    

декодирования ключа. Стоимость: от 237’630руб (В комплекте с консолью, тисками-А) 

 

VERSA 

Versa – это первый специализированный  станок, предназначенный для  

последовательного распознавания ключа - декодирования и нарезки High 

Security ключей: перфоключей, перфоключей с нарезкой в виде 

"змейки", автоключей, отдельных моделей «английских» типов 

ключей, а также для гравировки на головке ключа. Это 

автоматический, компьютеризированный станок с обновляемой базой 

данных, которая содержит коды и технические параметры необходимые 

для нарезки ключей. Машина может работать как в автономном режиме, 

так и в режиме связи с программой InstaCode. Скорость 

фрезы до 28 000 об/мин, при этом для нарезки одной стороны 

ключа, требуется всего несколько секунд. Станок 

обеспечивает  первоклассное качество нарезки  для 

перфоключей, 3D-нарезку в трех плоскостях одновременно. 

Станок оснащен четырьмя стандартными тисками: три вида 

для всех типов автомобильных ключей, а также мастер - тисками для цилиндровых ключей. Тиски 

позволяют быстро и безопасно установить ключ. Станок оснащен автокалибровкой, системой 

распознавания ключа и возможностью  гравировки на головке ключа. Станок Versa оснащен 

портами USB, LAN, что позволяет легко подключиться к сети и получить обновления. 

Стоимость: 654’885руб 

 

SIGMA PRO 

Sigma Pro - высокоскоростной электронный станок для нарезки 

однобородочных и двухбородочных сувальдных ключей, а также 

помповых и угловых ключей финского типа. Графический 

интерфейс, цветной сенсорный экран делает станок простым в 

использовании для любого оператора, а также дает доступ к передовым 

технологиям, которые необходимы для более опытных и требовательных 

пользователей.  

Оригинальный ключ быстро считывается, благодаря автоматическому 

декодированию, код ключа распознается автоматически, это делает цикл 

нарезки очень быстрым, без каких-либо дополнительных настроек. С 

помощью  инновационной системы визуализации (видеокамеры),  

полученное изображение обрабатывается и по усмотрению оператора, 

можно применить функции:  

Отказаться от корректировки ключа;  

Автоматически возместить изношенные или деформированные ключи;  

- Преобразовать модель ключа, заменить сломанные бородки, скорректировать две независимые 

стороны ключа или каждую отдельную бородку;  

- Определять и автоматически исправлять важные детали: сдвиги и отклонение ключа от 

оптимального положения.  

Порты USB, Ethernet и Serial port позволяют подключить станок к внешним устройствам и сети, 

тем самым упрощая получение программного обеспечения и обновление базы данных. 

Программное обеспечение нового поколения  включает в себя несколько очень полезных 

функций: возможность управления  станком несколькими пользователями, позволяет 

осуществлять импорт данных через Instacode и Promaster, программное обеспечение включает 

руководство пользователя и возможность скачивания обновлений.  

Стоимость: 686’070руб 

 



МЕХАНИЧЕСКИЕ СТАНКИ KEYLINE 

Механические технологии Keyline является результатом многолетнего опыта, обладают широким 

спектром инструментов для различных клиентов: от экспертов, до тех кто только входит в мир 

нарезки ключей. Высокое качество материалов, прочность и точность. Линейка механических 

станков сегодня является одной из самых популярных среди клиентов во всем мире. 

 

CARAT 

Carat - Профессиональный полуавтомат для нарезки английских 

ключей для цилиндров, автомобильных и крестообразных 

ключей.  

Смену стороны зажима тисков производить особенно просто, быстро 

и удобно: нажмите на  рычаг и поверните механизм до тех пор, пока 

он не повернется к Вам подходящей стороной. Отдельная кнопка 

включения щетки, является гарантией безопасности. Герметичный 

корпус защищает от попадания стружки и пыли внутрь станка. 

Безопасность, удобство, простота, гибкость и скорость нарезки - это 

основные преимущества.  

Стоимость: 62'994руб 

 
 

105  

105 – Это автоматический станок с двухсторонними тисками, предназначен для нарезки  

английских ключей для цилиндров, автомобильных. Прочная 

конструкция станка и подвижная платформа на шаровой опоре 

полностью исключает вибрацию, обеспечивает плавный ход и 

бесшумную работу во время нарезки. Идеально подходит для нарезки 

без особых действий  необходимых со стороны оператора. Система 

калибровки с Микрометром и сенсором позволяет легко и быстро 

регулировать глубину нарезки.  

Стоимость: 80’395руб 

 

EASY 

Easy - Базовый станок для дублирования ключей английского типа, 

автомобильных ключей, реверсивные двухсторонние тиски гарантируют 

оптимальный зажим ключа. 

Безопасный старт машины, обеспечивается благодаря ее включению только 

при перемещении каретки вперед, независимая кнопка включения для 

щетки, закаленный копир с регулировкой глубины нарезки. 

Пластиковый защитный экран, кабель и двигатель защищены от случайных 

перегрузок при помощи "реле  

безопасности".  

Стоимость: 46’154руб 

http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50907&N=695&L=853&F=H
http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50907&N=695&L=853&F=H


303 

303 - Прекрасная машина, идеальна для дублирования перфоключей,  

перфоключей с нарезкой в виде "змейки», автоключей. 

Электромеханическая калибровка с визуальными и звуковыми сигналами. 

Защитный экран 303 станка, дает возможность легкой, быстрой и безопасной 

замены инструментов. 

Прочная конструкция станка и подвижная платформа на шаровой опоре 

полностью исключает вибрацию и обеспечивает плавный ход во время нарезки. 

Станок с вертикальной подвеской, идеален  для нарезки луночных  

перфоключей ключей, для нарезки «змейки», а также боковой нареки ключа. 

Эффективное светодиодное освещение рабочей зоны. 

Стоимость: 97’921руб 

 

 

 

304 

304 - Прекрасная машина, идеальна для дублирования перфоключей, 

перфоключей с нарезкой в виде "змейки», автоключей. 

Электромеханическая калибровка с визуальными и звуковыми сигналами. 

Защитный экран 304 станка, дает возможность легкой, быстрой и безопасной 

замены инструментов, что является важным требованием для нарезки 

перфоключей и автоключей. 

Прочная конструкция станка и подвижная платформа на шаровой опоре 

полностью исключает вибрацию и обеспечивает плавный ход во время нарезки.  

Станок с вертикальной подвеской, идеален  для нарезки луночных  

перфоключей ключей, для нарезки «змейки», а также для боковой нареки. 

Эффективное светодиодное освещение рабочей зоны обеспечивает удобство при 

работе. 

Cтанок 304 поставляется с наклонной  платформой, угол наклона от 0° до 45°, 

с шагом 5, что позволяет нарезать модели ключей с лунками расположенными под 

углом, без необходимости использования  дополнительных тисков. 

Стоимость: 111’019руб 

 

305 

305 - Прекрасная машина, идеальная для дублирования перфоключей, 

перфоключей с нарезкой в виде "змейки» и автоключей. 

Электромеханическая калибровка с визуальными и звуковыми сигналами.  

Прочная конструкция станка и подвижная платформа на шаровой опоре 

полностью исключает вибрацию и обеспечивает плавный ход во время 

нарезки. 

Станок с вертикальной подвеской, идеален  для нарезки луночных  

перфоключей ключей, для нарезки «змейки», а также боковой нареки ключа. 

Cтанок 305 поставляется с наклонной  платформой, угол наклона от 0° 

до 45°, с шагом 5°, что позволяет нарезать модели ключей с лунками 

расположенными под углом, без необходимости использования  дополнительных 

тисков. 

Также модель 305 имеет  регулировку скорости фрезы, которая  может 

регулироваться от 6000 до 12 000 оборотов в минуту, что позволяет менять скорость нарезки 

в зависимости материала заготовки, благодаря этому достигается высокая точность нарезки 

ключей и длинный жизненный цикл режущей  фрезы. 

Стоимость: 125’987руб  

 



201 

Станок 201 - это ручной станок для дублирования однобородочных и 

двухбородочных сувальдных, а также помповых ключей. Это компактная, 

бесшумная, мощная и надежная машина. Имеет прочный 

стальной корпус. Подвижные элементы станка имеют 

высочайшую точность и простоту движений. 

Стоимость: 46’778руб  

 

202 

Станок 202 – Полуатоматический станок для дублирования 

однобородочных и двухбородочных сувальдных, а также 

помповых ключей. Самоцентрирующаяся насадка гарантирует 

безопасность и точность зажима ключа. Имеет прочный стальной корпус, 

который гасит все вибрации и шум. Двухскоростной мотор позволяет 

менять скорость нарезки в зависимости материала заготовки, благодаря 

этому достигается высокая точность нарезки ключей и длинный 

жизненный цикл режущей  фрезы. Версия без центрирующего устройства.  
Стоимость: 91’060руб 

 

203 

Станок 203 - это механический станок для дублирования однобородочных и 

двухбородочных сувальдных, а также помповых ключей. 

Самоцентрирующаяся насадка гарантирует безопасность и точность зажима 

ключа. Имеет прочный стальной корпус, который гасит все вибрации и шум. 

Зажимные тиски имеют центрирующее устройство для безукоризненного зажима 

заготовок ключей. Двухскоростной мотор позволяет менять скорость нарезки в 

зависимости материала заготовки, благодаря этому достигается высокая точность 

нарезки ключей и длинный жизненный цикл режущей фрезы. 

Стоимость: 93’555руб 

 

 

204 

Станок 204 - это профессиональный станок для дублирования однобородочных 

и двухбородочных сувальдных, а также помповых ключей и ключей с 

вертикальными канавками. Самоцентрирующаяся насадка гарантирует 

безопасность и точность зажима ключа. Имеет прочный стальной корпус, 

который гасит все вибрации и шум. Зажимные тиски имеют центрирующее 

устройство для безукоризненного зажима заготовок ключей. Двухскоростной 

мотор позволяет менять скорость нарезки в зависимости материала заготовки, 

благодаря этому достигается высокая точность нарезки ключей и длинный 

жизненный цикл режущей  фрезы. 

Стоимость: 162'162 руб.  

 

 

Falcon  

Falcon - станок для нарезки специальных типов ключей Tibbe для 

автомобилей Ford, Jaguar, а также для нарезки финских ключей Abus и 

Abloy по коду. Станок может нарезать ключ с двух сторон, без извлечения 

ключа из тисков, благодаря адаптеру, который позволяет повернуть ключ на 

360°. Машина соответствует новейшим стандартам безопасности: имеет 

автоматическую защиту, независимую кнопку включения для щетки и прочное 

защитное стекло.  Falcon - это современный станок с инновационными функциями и 

идеями, например такими, как сменные зажимы и, конечно, инновационный дизайн. 



Двигатель защищен предохранителем от случайных перегрузок, что делает эту машину более 

надежной и более эффективной.  

Стоимость: 56'133руб. 

 

Клонирование транспондеров 

Транспондерные технологии развиваются очень быстрым темпом и при этом усложняются, 

поэтому специалистам в  области клонирования автомобильных транспондеров необходимо 

предоставить самые передовые инструменты, которые смогут гарантировать эффективные 

результаты. Устройства для клонирования электронных ключей Keyline ежедневно улучшаются, 

благодаря проводимым исследованиям, это практичные и надежные продукты, которые также 

являются универсальными. 

 

884 DECRYPTOR ULTEGRA 

884 Decryptor Ultegra - лучшее решение на рынке 

клонирования электронных ключей и пультов ДУ. С 

передовыми вычислительными мощностями, простотой 

и универсальностью, а также гарантированно легким и 

быстрым получением обновлений, делает 884 

Декриптор  идеальным выбором для специалистов 

автомобильного сектора. 

Также 884 Декриптор - единственный производитель для Proxy решений –  

легко копирует карты для систем контроля и управления доступом 

(СКУД). 

884 Decryptor Ultegra может работать с программой InstaCode, программным обеспечением, 

которое может быть использовано для создания архива клиентов и ключей".  

884 Decryptor Ultegra доступен на русском языке. 

Стоимость: 61’123руб 

 

RK60, устройство способное воспроизводить пульты дистанционного 

управления для множество транспортных средств, оборудованных  Philips 

Crypto  транспондерами второго поколения. 

 

TK100, универсальная электронная голова Keyline, способная 

воспроизводить все виды установленных транспондеров Texas Crypto и 

Philips Crypto транспондеров второго поколения. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ  -  УРОВНИ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ  

Для работы сервисного центра партнеру рекомендуется иметь три основных станка, каждый из 

которых нарезает определенные типы ключей: 1. Для ключей «английского» типа, 2. Для 

«перфорированных» ключей, 3. Для сувальдных и помповых ключей. 

Для удобства мы привели примерные варианты компоновки станков для сервисных центров по 

уровням, которых можно придерживаться при выборе, либо использовать вариант компоновки 

станков по собственному выбору. 

 

http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50908&N=738&L=120&F=H
http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50908&N=738&L=588&F=H
http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50908&N=738&L=120&F=H
http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50908&N=738&L=964&F=H
http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50908&N=738&L=964&F=H
http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50908&N=738&L=852&F=H
http://keyline.mail-one.it/link.php?M=50908&N=738&L=588&F=H


 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  /  ENTRY LEVEL                                    от 152’807 рублей 

 

1. Станок Keyline Easy-46’154руб   Англ./Крест/Автокл.  (опция Станок Keyline105-80’395руб) 

2. Станок Keyline Punto-59’875руб Перфо/Авто 

3. Станок Keyline 201 -46’778руб   Сувальдные/Помповые  (опция Станок Keyline202-91060руб) 

 

Итого: 152’807руб                                               

                                                           EASY                             PUNTO                           201 

 

 

 

 

 

 

ОПЦИЯ: Decyptor Ultegra: 61’123руб   Итого: с устройством для клонирования 

автоключей: 213’930руб (Easy,Punto,201+DecyptorUltegra) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ/ PROFESSIONAL  LEVEL       от 267’568руб 

 

1.Станок Keyline CARAT-62'994руб           Англ.тип/Крест/Автокл.   

2.Станок Keyline 304- 111’019руб Перфо/Авто  (опция станок303-97’921руб/  305-125’987руб)  

3.Станок Keyline203/204 – 93’555руб      Сувальдные/Помповые  (опция станок204-162’162руб) 

 

Итого: 267’568руб                                CARAT                           304                             203 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЦИЯ: Decyptor Ultegra: 61’123руб  Итого: с устройством для клонирования 

автоключей: 328’691руб (CARAT,304,203+DecyptorUltegra) 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ/  HIGH END LEVEL                            от 1'634’094рублей 

 

1. Станок NINJA-293’139руб Англ.тип/Крест/Автокл.  (опция станок DEZMO-555’093руб)  

2. Станок Keyline Versa-654’885руб Перфо/Авто 

3. Станок Keyline SIGMA-686’070руб Сувальдные/Помповые 

 

Итого: 1’634’094руб                                 NINJA                    VERSA                  SIGMA  

 

 

 

 

 

 

ОПЦИЯ:DEZMO-555’093руб 

ОПЦИЯ: LASER-170’270руб  

ОПЦИЯ: Decyptor Ultegra: 61123руб 

Итого: с устройством для клонирования автоключей:1'695’217руб (NINJA,VERSA,SIGMA+Decryptor) 

Окупаемость электронных станков приведена в таблице№1. 



МЕБЕЛЬ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА KEYLINE 

Сервисный центр от Keyline - является идеальным решением  для Вашего магазина. Модульная 

конструкция мебели позволяет Вам сделать выбор в соответствии с вашими потребностями. Вы 

можете выбрать комплекты или  отдельные модули, галогенные лампы для освещения рабочей 

зоны, настенные панели с крючками, шкафы и комоды с выдвижными ящиками, все для 

поддержания ваших рабочих инструментов в порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

 Площадь помещения:  8-30кв.м 

 Тип помещения: Помещение со входом с улицы/ павильон в торговом центре/ павильон в 

салоне по продаже входных дверей. 

 Требуемая проходимость: высокая/ средняя 

 Используемое  оборудование:   станки для изготовления ключей и клонирования 

автомобильных ключей/ пультов ДУ производства Keyline Италия. 

 Используемые расходные материалы:  Заготовки ключей,  заготовки для изготовления 

автомобильных  ключей и пультов дистанционного управления, тиски и фрезы производства 

Keyline Италия.  

  Сопутствующие товары от ООО «ТОП-ЛОК»: 

 Цилиндры: POINTLOCK,  MAGNUM ,  DOM, TITAN,  

 Замки врезные: CR, TITAN, также других компаний группы SECURIDEV 

 Кодовые замки: ONGUARD 

 Навесные замки: ONGUARD, MAGNUM 

 Петли для навесных замков: POINTLOCK 

 Цепи и тросы для вело-мото техники: ONGUARD 

 

ВАЖНО: Ассортимент замочной продукции компании ООО «ТОП-ЛОК» - практически полностью 

покрывает потребности розничных магазинов по всем видам продукции от бюджетных по 

престижных, включая заготовки ключей, фрезы и прочие расходные материалы. 

 

 

 



Добро пожаловать в  Сервисный центр POINTLOCK-KEYLINE.  

Станьте нашими партнерами, присоединяйтесь к  инноваторам! Keyline – ведущая компания в 

ключевом бизнесе, официально объявляет 2013, годом введения и запуска новинок, которые 

приведут отрасль к новым глобальным стандартам. Keyline  безусловно превосходит своих 

конкурентов, R&D департамент уже работает над десятком новых проектов, для того, чтобы быть 

ближе к клиентам по всему миру. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Клиенты и партнеры ООО «ТОП-ЛОК» 
 

Проекты 
 

ОАО «ГАЗПРОМ»  

Декабрь, 2012г - поставка и установка цилиндровых мастер-систем 

DOM в штаб-квартире компании ОАО «ГАЗПРОМ». 

Август, 2013 - поставка и установка цилиндровых мастер-систем 

В офисно-деловом центре ОАО «ГАЗПРОМ».  

ОАО «ОБОРНЭНЕРГО»  

Проектировка и производство замочных Мастер-Систем. 

ООО «СпецТехСтрой»  

Мастер-Система на цилиндрах MAGNUM Superior для спорткомплекса 

«Лужники» и прочие объекты в Москве. 

Храм Христа Спасителя в Москве  

Мастер-Система для  Храма Христа Спасителя в Москве.  

ЗАО «ГЕСЕР»  

Разработка и поставка цилиндровых «Мастер-Систем» для нужд  

морских судов. 

Сбербанк России Замки DOM для банковского хранилища. 

Банк «Авангард» Замки для банкоматов банка. 

 

 

Наши партнеры - производители дверей 

 

«БАСТИОН» Стальные двери  

«ГАРДИАН» Стальные двери  

«Дверь по прозвищу зверь»  

«КТО ТАМ?» Стальные двери  

«Стальной дозор» Стальные двери 

«АЛРЕЙН» Металлические двери  

«НЕМАН» Стальные двери  

«Эльбор» Стальные двери 

«UNION DOORS» Компания «ДВЕРИ ЮНИОН» 

Сети строительных гипермаркетов DIY  

 
LEROY MERLIN  – Поставки  навесных  замков ONGUARD, MAGNUM, 
Цепей и тросов ONGUARD, петлей для навесных замков POINTLOCK. 

КАСТОРАМА – Поставки навесных замков ONGUARD, цилиндров POINTLOCK. 
 
 
 

                                              СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
По всем вопросам поставки станков для нарезки ключей, открытия сервисных центров по франшизе 
POINTLOCK-KEYLINE, поставкам замочной продукции, просим Вас обращаться в компанию ООО «ТОП-ЛОК» 
www.pointlock.ru 
 

Данная продукция в России представлена ООО «ТОП-ЛОК» эксклюзивным представителем KEYLINE - 
Станки для нарезки ключей, замочной продукции POINTLOCK, MAGNUM & ONGUARD, представителем DOM 
Sicherheitstechnik, CR, TITAN, группы Securidev. 
105082, Россия, Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 75, стр.20, офис 200.    
Тел.:  +7 (495) 973-33-13 / -14/ -15/ -16    
 

E-mail: info@pointlock.ru                                                                                           www.pointlock.ru 

 

http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/bastion.php
http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/gardian.php
http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/DPZ.php
http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/ktotam.php
http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/steel_dozor.php
http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/alrein.php
http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/nemann.php
mailto:info@pointlock.ru
http://www.pointlock.ru/products/tobay/moscow_mo/doors/bastion.php

