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«ГАРДИАН»
ВСЕМ ИЗВЕСТНО,

что вывод новинки отражает
способность любой компании гибко подстраиваться
под изменчивые требования
потребителей и является необходимой мерой для завоевания доли рынка. Нельзя забывать, что ситуация в мире
меняется достаточно быстро.
На сегодняшний день постоянное обновление модельного
ряда является обязательным
условием существования компании. Конечно, можно десять
лет выпускать один и тот же
продукт и чувствовать себя
неплохо… Но успешный бизнес — это штука, основанная
на дальновидности, умении
чувствовать тенденции рынка
и адаптироваться к запросам
покупателей. Если компания
периодически не выводит на
рынок конкурентоспособные
новинки, ее забывают или
причисляют к «морально
устаревшей». Сейчас почти
невозможно найти отрасль,
которая не стремилась бы к
постоянным инновациям, новейшим идеям и продуктам
с целью привлечения новых
клиентов.

Инновационная защита
«Quattro» в каждый дом!

Компания «Гардиан» не исключение!
Наличие собственного дверного производства позволяет ориентироваться
в особенностях и тенденциях рынка,
проектировать и разрабатывать замки с учётом требований и пожеланий
производителей металлических дверей к замкам и замочной фурнитуре.
При разработке и проектировании замков в конструкторском бюро
Компании «Гардиан» основной упор
делается на их защищённость, надёжность и соответствие требованиям ГОСТ. Благодаря многолетнему
успешному опыту замочного производства в этом году на рынок выведен новый замок «Гардиан» серии
«Quattro». В нем реализованы защиты
от распространённых методов вскрытия, применён новый принцип работы механизма, удалось добиться комфортной и бесшумной работы замка.
Благодаря внесённым инновациям
замок «Гардиан» серии «Quattro» является наиболее защищённым на сегодняшний день!
Из воспоминаний главного конструктора Н. С. Сушенцова: «Идея создания инновационного замка зародилась в моей голове еще несколько
лет назад. Хотелось превзойти существующие аналоги конкурентов и выпустить замок не только с высоким
уровнем защиты, но и комфортными потребительскими свойствами.
В результате был разработан замок
40‑ой серии с защелкой, мягким ходом и максимальной защитой от всех
методов вскрытия. К выпуску планируются и другие замки в этой серии. По моему мнению, новая серия

стала вторым крупным изобретением в моей жизни после замков серии «Rotor Lock»! Получилось, идеальное сочетание комфорта, качества
и доступности. Достойное предложение рынку!»

Что получилось

Так на свет появился замок с защелкой «Гардиан 40.11» серии «Quattro».
Выпускается он в правом и левом исполнении, имеет 4 ригеля, зубчатый
привод на засов через отсечную защитную втулку, сувальды оконного
типа с ложными пазами, втулку от самоимпрессии, наружную и внутреннюю бронепластину на хвостовике засова, механизм отключения фалевой
защелки от ручки в закрытом положении замка. Запирание производится за 2 полуоборота ключа.
Стоит отметить, что «невскрываемых» замков просто не существует. Вскрываются абсолютно все замки, даже самые защищенные… И
главным достоинством замка серии
«Quattro» становится его стойкость
по времени вскрытия, обеспечивающая безопасность любой двери. Время — один из основных показателей
качества и взломостойкости механизма запирания! Здесь замок серии
«Quattro» в полной мере и проявляет свои сильные стороны благодаря наличию максимальных защит
от самых распространенных методов вскрытия.

О преимуществах

Без сомнения, каждый покупатель
задастся вопросом, какие же преи-

на правах рекламы

ДВЕРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО входные двери

мущества он получит, устанавливая
замок серии «Quattro»?!
Во-первых, защита от вскрытия
отмычками благодаря наличию «ложных» пазов и отсечной зубчатой втулке, которая при повороте ключа перекрывает боковые отверстия замочной
скважины.
Во-вторых, защита от самоимпрессии благодаря наличию запатентованной втулки.
В-третьих, защита от высверливания благодаря наличию внутренней
и наружной бронепластин.
В-четвертых, удобство установки,
которое обеспечивают отверстия для
крепления дверных ручек стяжными
винтами, съемная торцевая планка и 4
крепежные втулки, позволяющие устанавливать замок вкладным способом.
А также самое приятное и важное
для потребителей, удобство эксплуатации. Плавность и бесшумность
хода ригелей за счет зубчатой передачи и отсутствия жесткой пружины
сувальд. Функция отключения защелки от ручки — в закрытом положении
замка защелка остается в «фиксированном» положении даже при нажатии на ручку. Сувальды оконного типа
обеспечивают легкость вращения ключа при запирании-отпирании, исключают вероятность проскока и подходят
для эксплуатации в неблагоприятных
климатических условиях.
Таким образом, новый замок серии
«Quattro» станет отличным дополнением и достойной защитой любой двери!

Вывод

Несомненно, 2015 год не является одним из легких для ведения бизнеса.
Падение рубля и рост валюты, нестабильность экономики и снижение покупательской способности значительно осложнили продвижение и продажи
любой продукции. Но даже в этих сложных условиях, мы не стоим на месте,
стремимся воплотить в жизнь новые
разработки и идеи для удобства наших покупателей. Замки «Гардиан» серии «Quattro» по высочайшему уровню качества и исполнения не уступают
итальянским аналогам, а по стоимости являются более доступными. Таким образом, мы предлагает клиентам
высокое европейское качество замков

«Гардиан» новой серии «Quattro» по российским ценам! Это позволит значительно сократить Ваши финансовые
затраты без отражения на качестве замочной группы. Успехов и процветания
Вам и Вашему бизнесу!

Что говорят специалисты…

Отзыв производителя дверной
продукции: «Сейчас на рынке сильно выросла цена замков импортного
производства, что, несомненно, приводит к существенному увеличению
стоимости дверей премиального сегмента. А в связи с понижением покупательской способности населения это
затрудняет продажи дорогих дверей.
Замки «Гардиан» серии «Quattro» по
своим характеристикам идеально подходят для дверей дорогого сегмента,
где важны мягкая, бесшумная работа
замка, солидный внешний вид ригелей,
высокая защита от вскрытия. Понравилась отключаемая защёлка, которая
не позволяет снять дверь с защелки в
закрытом положении замка. Ну и конечно, традиционно высокая защищённость и надежность замка «Гардиан».
Мы уже изготовили с замком «Quattro»
партию премиум дверей, которую будем активно продвигать через наших
дилеров. Замок очень понравился, обязательно будем рекомендовать его нашим партнерам».

Отзыв представителя оптово-розничной торговли: «Потребители давно спрашивали замки Российского производства с привлекательным
внешним видом, качественной защитой от вскрытия, мягким ходом и по
доступной цене. Сочетание всех этих
требований представила на рынке
Компания «Гардиан» в замках серии
«Quattro». Эти замки не просто сочетание «цена-качество», это инновационная защита каждого дома от всех известных методов взлома и вскрытия,
комфорт в эксплуатации».
Отзыв Торговой Компании «Гард»:
«Уровень защиты у замка «Гардиан
40.11» серии «Quattro» выше, чем у
замков импортного, в том числе итальянского производства. Особенно в
части силового и самоимпрессионного вскрытия. Что касается надежности,

здесь тоже всё очень хорошо. У замка
высокий запас прочности, поэтому будет работать очень долго. Безусловный
плюс этого замка в том, что благодаря
имеющейся защелке его можно рекомендовать к установке на дверь в качестве основного запирающего устройства. Хотелось бы отметить, высокое
качество исполнения замка, в том числе внутренних деталей. Очень мягкий
ход замка. Кроме того, эффективная
защита от манипуляционного вскрытия — ложные пазы на закраинах сувальд и П-образная стойка хвостовика.

Сувальды подпружинены не индивидуальными пружинами, а общей собирающей стальной пружиной, это является более надежным решением. Есть
защита от самоимпрессии — втулка,
которую фиксируют два стальных элемента. Они же, судя по всему, обеспечивают защиту от свертыша — из‑за
них свертыш трудно будет вставить в
замок. Внешняя бронепластина из стали повышенной прочности защищает
замок от высверливания. 7 сувальд и
очень высокая секретность (даже излишняя). Отключаемая защелка. При
закрытом замке, ручка будет работать
вхолостую».

