
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Современное собственное производство площадью 3000 м2, оснащенное высокоточным 
американским оборудованием HASS.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На предприятии осуществляется многоуровневый контроль качества входящего сырья и конечной 
продукции (ISO 9001). Вся продукция сертифицирована. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА
Мы стараемся максимально сократить сроки доставки своей продукции и постоянно работаем над 
оптимизацией логистических процессов.

СТАБИЛЬНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Высокая степень локализации производства и поставщиков дает почти полную независимость от 
колебаний курсов валют и внешнеэкономических факторов.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Ассортимент продукции покрывает все модели автомобилей (от бюджетных малолитражек до 
автомобилей премиум-классса).

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Каждый партнер имеет персонального менеджера. Мы предоставляем все необходимые рекламные 
материалы и выставочные стенды, а также проводим обучающие семинары и конференции.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ «GARANT»
20 ЛЕТ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОТИВОУГОННЫХ СИСТЕМ.
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ПРОТИВОУГОННЫЙ БЛОКИРАТОР
РУЛЕВОГО ВАЛА «ГАРАНТ БЛОК»
ЛИДЕР ПРОТИВОУГОННЫХ УСТРОЙСТВ* 

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Уникальная запатентованная система блокировки рулевого вала автомобиля стала родоначальником целого 
класса противоугонных замков на автомобили.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Замок надежно противостоит всем возможным методам взлома.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Установка замка не требует особых навыков и специализированного инструмента.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
- Модельные замки. Замки разрабатываются с соблюдением требований конкретной модели автомобиля, с 
учетом особенностей рулевого вала и пассивной безопасности.
- Универсальные замки. Возможно поставлять комплекты узловой сборки, состоящей из стопоров и 
универсальных муфт, что позволяет производить установку на все возможные модели автомобилей, с разными 
диаметрами рулевого вала и оптимизировать складские остатки.

ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ
Высококачественные материалы и надежный дисковый механизм секретов обеспечивают долговечную 
безотказную работу замка. Гарантия на замок до 5 лет.

Cтопор из
закаленной

стали**

-Вращающиеся диски
в стопоре и  верхней
крышке муфты

-Вращающийся диск-ловушка
-Вращающиеся шайбы

Закаленная
верхняя и нижняя

крышки
муфты замка 

Кольцевая канавка
на защелке и цековка 
на верхней крышке 
муфты 

Высокая секретность механизма запирания:
ABLOY CLASSIС

( 1 млн. комбинаций )
ABLOY SENTO

( 360 млн. комбинаций )

Замок состоит из муфты (2.), жёстко 
закрепляемой на рулевом валу, и стопора 
(1.), который фиксируется в муфте и 
препятствует повороту рулевого вала, 
упираясь в элементы автомобиля.  

2.

1.

* Среди продуктов компании «ФЛИМ». ** В комплектации замка Garant Blok LUX.


