


Anti Snap

Цилиндры серии MARS

Стандартное исполнение:
5 ключей
Система защиты от захвата
Антипикинг
Антибампинг
5 закалённых штифтов для защиты 
от сверления
Латунные кодовые штифты (пины)
Запатентованная система с
интерактивным Z-пином
Карта копирования ключей
Хромированный винт M5x70 



MARS SKG

Исполнение SKG 3*:
5 ключей
Система защиты от экстракции 
сердечника
Антипикинг
Антибампинг
Защита от отмычек
Защита от сверления
Кодовые штифты из латуни
Запатентованная система с
интерактивным Z-пином
Карта копирования ключей
Хромированный винт M5x70

Штифты из 
закалённой 

стали



Цилиндры серии SATURN

Стандартное исполнение:
7 = 2 монтажных + 5 
пользовательских ключей
Система защиты от захвата
Система защиты от перелома
Антипикинг
Антибампинг
Защита от отмычек
3 штифта и шар для защиты от 
сверления
Телескопические кодовые штифты
Запатентованные объёмные 
интерактивные элементы
Карта копирования ключа
Хромированный винт M5x70 

Anti Snap



SATURN SKG

Стандартное исполнение
7 ключей (2 монтажных + 5 
пользовательских) 
Система защиты от захвата
Система защиты от перелома
Антипикинг
Антибампинг
Защита от отмычек
33  штифта и шар для защиты от 
сверления
Телескопические кодовые штифты
Запатентованные объёмные 
интерактивные элементы
Карта копирования ключа
Хромированный винт М5x70 Усилитель корпуса цилиндра



Конкурентные преимущества 
системы MARS

1. Интерактивный ключ в 
бюджетном цилиндре.
2. Защита от копирования
3. Маркировка плеч длины на 
корпусе.
4. Длинная (14 мм) шейка ключа.
5. Эргономичная травмо-
безопасная округлая головка 
ключа.
6. Мельхиоровый ключ даже в 
бюджетной версии.
7. Шаг длины плеча 5 мм.
8. Возможность замены кулачка 
на шестерёнку.
9. Особо прочная упаковка и 
паспорт изделия на русском 
языке.
10. Ключи запечатаны.
11. В версиях со штоком, 
вертушка в комплекте (!).



Конкурентные преимущества 
системы SATURN

1. Два монтажных 
интерактивных ключа –
уникально в классе.
2. Усилитель корпуса + прорези 
– максимальная эффективность 
защиты от перелома.
3. Маркировка плеч длины на 
корпусе.
4. Винтовые пробки каналов 
штифтов.
5. Эргономичная травмо-
безопасная округлая головка 
ключа.
6. Возможность замены кулачка 
на шестерёнку
7. Шаг длины плеча 5 мм.
8.Новинка – непривычно для 
вора.
9. Особо прочная упаковка и 
паспорт на русском языке.
10. В версиях со штоком, 
вертушка в комплекте (!).
11. Большой потенциал для 
сборки систем МК
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