
революционная простота



 За
пате

нтовано

Откройте дверь самым простым 

и естественным способом: 

прикосновением



 За
пате

нтовано Минимальный дизайн, 
нет видимых винтов

Абсолютная свобода 
выбора ручки

Запатентованная система 
регулировки силы 

удержания

Запатентованный бесконтактный 
магнитный дверной захват: 

сила удержания регулируется и 
гарантирована независимо от 

расстояния между створкой и рамой.
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Сила притяжения

Удерживающая сила может быть отрегулирована 
под любого пользователя и это гарантировано 
при любых условиях установки.

В системах с неподвижными магнитами 
при увеличении зазора между створкой и 
коробом сила уменьшается без возможности 
регулировки.

Открывание двери 
становится самым 
естественным движением

С одной стороны Touch позволяет 
открыть дверь простым нажатием: 
касанием!

С противоположной стороны 
двери просто потяните за любую 
ручку.

Неподвижные 
магниты

 
диапазон 
регулировки

ЗАЗОР

СИЛА УДЕРЖАНИЯ

естественное 
движение
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Новая концепция закрывания

Дверь удерживается в закрытом положении магнитной силой 
бесконтактно и без помощи традиционной защелки.

Дайте волю творчеству 
дизайнера!

С Touch ручка свободна от функции 
разблокировки: просто помогает нажать 
или потянуть дверь. Творчество дизайнера 
свободно создавать новые формы ручек и 
встраивать их в дизайн двери.

свобода выбора ручки



Touch это великолепное решение 
для скрытых створок, где нужно 

сделать ручку невидимой или 
невероятно минимальной.
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2 mm 4 mm 5 mm

Выпуск магнитов происходит только когда створка выравнивается с ответной планкой. 
Величину вылета магнитов можно отрегулировать шестигранным ключом 2,5 мм.

Примечание: Touch не имеет известных проблем с регулировкой роликовой защелки.

В открытой двери магниты втянуты 
заподлицо с лицевой планкой, обеспечивая 
минималистичный дизайн и предотвращая 
проблемы с выступающими частями.

Регулируемая 
система: Touch 
всегда обеспечивает 
самую удобную силу 
удержания!

Благодаря запатентованной 
системе регулировки на створке, 
Touch гарантирует закрывание 
даже при различных зазорах.

Съемная накладка с зажимом: 
скрывает крепежные винты 
и регулировочные винты 
магнитов.

ЗАПАТЕНТОВАНО
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Touch

Polaris 2XT

Mediana  
Evolution

Единая врезка, 
бесконечность 
решений!

Стандартные фрезеровки 
позволяют сделать выбор 
между Touch и традиционными 
замками, даже когда дверь 
уже установлена, или просто 
заменить створку.

Easy-Touch взаимозаменяема c Easy-Fix 
и Easy-Matic толщиной 2,2 мм.

Alu-Touch взаимозаменяема 
с Alutop

В специализированных 
дверях для Touch требуется 
неглубокая фрезеровка, 
затрагивающая только 
обвязку двери.





Touch идеальное решение для 
скрытых дверей в деревянных 
стенах, где дизайнер свободно 

творит и может совместить 
ручку с дизайном двери.



Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75 

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it
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Mediana POLARIS

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ФУРНИТУРЫ

НОВЫЙ ПОЛЮС ПРИТЯЖЕНИЯ



Механическое 

запирание 

Магнитная 

система  

запирания 

Единый проект Mediana

Проект Mediana обогащает серию замков, представляя новую версию в магнитном исполнении - Mediana Polaris - в 

дополнение к уже зарекомендовавшей себя и полюбившейся Mediana Evolution с механической системой запирания.  

Mediana POLARIS 
и EVOLUTION

Тот же характер, то же качество, 

два бесшумных союзника, 

работающих четко и слаженно.

Словно близнецы



Сильное притяжение

Mediana POLARIS

Mediana Polaris – это новый магнитный замок, особенно рекомендуемый для 

становки в межкомнатные двери современного дизайна с изящными линиями.

От Mediana Evolution он унаследовал исключительную бесшумность при 

закрывании и точность механических узлов, передающих приятное ощущение 

плавности хода ручке и ключу.

Изящность линий

Замок не имеет выступов на фронтальной части благодаря тому, 

что защелка втянута внутрь корпуса и находится таким образом 

на одном уровне с планкой на дверной створке.

Симметрия защелки

Проблема поворота язычка в замке решена – 

магнитная и симметричная защелка сделана 

таким образом, что нет необходимости в 

выборе левого или правого открывания двери.
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Красивая ответная планка

Инновационные ответные планки и новые материалы позволили создать универсальные 

замки, обладающие великолепными формами и небольшими габаритами, совмещая эстетику, 

функциональность и идеальное закрывание.

Наклоненные стороны ответной 

планки Minimal обеспечивают 

сцепление с защелкой, гарантируя 

идеальное закрывание.

Облегченная технология установки: 

сверло диаметром 16  мм работает 

строго прямолинейно, без неточностей.

Регулировка прижима полотна до 

1,5 мм – посредством простого 

поворота ответной планки на 180°.

Minimal
Минималистический дизайн и 

прямые линии.

Ответная планка MINIMAL едва 

заметна в дверной коробке.

Крепление шурупами 3,5 мм, 

утопленными в стенки ответ-

ной планки.

По желанию планки Minimal доступны 

в различном цветовом исполнении по 

системе палитры цветов RAL.
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Революционная система крепления расширением 

с помощью шестигранного ключа подходит и к 

алюминиевым профилям толщиной от 1,5 мм.

Выступающий край ответной планки позволяет скрыть край 

фрезы на профиле.

Регулировка прижима полотна до 

1,5 мм – посредством простого 

поворота ответной планки на 180°.

Ответные планки, используемые с Mediana Polaris, могут применяться на дверях с притвором и без притвора, 

что позволяет избежать лишних деталей и использовать унифицированные фрезы на дверной раме.

Alutop
Специально разработана планка для удовлетворения 

особых требований производителей алюминиевых 

дверных коробов.

Наклоненные стороны ответной планки Minimal обеспечивают 

сцепление с защелкой, гарантируя идеальное закрывание.



Какую ответную планку я 

сегодня поставлю?

Высокая совместимость различных деталей

Mediana EVOLUTION и POLARIS обеспечивается

не только за счет размеров замка, но и хорошей 

взаимозаменяемостью ответных планок.

Взаимозаменяемость...   

Minimal для Polaris Minimal для Evolution

Easy-matic для Polaris Easy-matic для Evolution

За счет взаимозаменяемости чашечки – с магнитом или без него -  эта планка совместима с Mediana Evolution и 

Polaris, что определенно придется по вкусу поклонникам традиционных металлических ответных планок.
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   ...в доме Mediana

Взаимозаменяемость замков Mediana на дверном полотне

Взаимозаменяемость ответных планок Minimal на дверных коробках дверей с притвором

Взаимозаменяемость ответных планок Easy-matic на дверных коробках современных и классических дверей 

фрезеровка на 

дверной коробке 

классической двери

Пример фрезеровки на дверной 

коробке двери с притвором

фрезеровка на 

двери без притвора

Пример фрезеровки на дверной коробке двери с притвором



Alban Giacomo SpA
Via A. de Gasperi, 75

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ФУРНИТУРЫ
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СИСТЕМЫ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Mediana EVOLUTION
БЕСШУМНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ





Mediana EVOLUTION
ЭЛИЗА - 16 ЛЕТ - ВРЕМЯ 2.30 

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ С ДИСКОТЕКИ





Тихий союзник

Mediana EVOLUTION

Среди замков для межкомнатных дверей Mediana Evolution являет собой 

произведение искусства, синтез мастерства, накопленного фирмой AGB за 

долгие годы уверенного лидерства в своей отрасли.

Бесшумный, универсальный, строгий по дизайну замок Mediana Evolution 

отвечает тенденциям рынка и запросам потребителей.



QUICK LATCH®

 ...и стороны меняются местами

Полиамидная защелка замка Mediana Evolution 

обеспечивает максимальную прочность и

необычайную бесшумность при ударе о 

запорную планку.

Применение защелки-ригеля 

сокращает объем работ на дверной 

коробке, улучшая внешний вид и 

облегчая монтаж.

QUICK LATCH® это новая запатентованная 

система быстрого крепления защелки: 

хватит нескольких секунд, чтобы ее 

извлечь, повернуть в нужную сторону с 

учетом направления открывания двери 

и снова вставить в гнездо, закрепив 

щелчком.

QUICK LATCH® это уникальная система 

с самостоятельно направляющимся 

скольжением защелки.





Быстрый и уверенный поворот

Размах поворота ручки при 

открывании/закрывании уменьшился, 

составляя всего 30°. 

Даже когда защелка заблокирована 

ключом, ручка вращается свободно, 

исключая случайную поломку замка.

Ключ закрывает
    одним щелчком
Ключ вращается легко с равномерным усилием, упор-ограничитель 

срабатывает точно.

Вращая ключ Mediana Evolution, испытываешь эти приятные 

ощущения благодаря механизму, который проектировщики AGB 

разработали с особенной тщательностью.

Все версии допускают блокировку защелки в задвинутом 

положении ради удобства упаковки и отгрузки двери.

Мы проделали это
  500.000 раз!

Замок Mediana Evolution прошел тест на 

открывание-закрывание (UNI 9173:1988) 

в объеме более 500.000 циклов при 

неизменной работоспособности. 

Помимо этого, отличное качество

отделки гарантировано периодическими 

коррозионными испытаниями в солевом 

тумане по нормативам DIN 50021.

Приятные ощущения...
   отличные характеристики

30°

Тестирование в собственных лабораториях AGB



Точность
идет изнутри

Концепция замков MEDIANA побудила 

по-новому спроектировать всю

внутреннюю механику. Прочный 

и надежный, как и все замки AGB, 

Mediana Evolution изготавливается из

материалов, полученных за счет 

инновационных технологий, и 

обеспечивает такие новые

преимущества, как:

• необычайная бесшумность работы,

• точность механических соединений,

• плавность внутренних 

кинематических цепей.
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Универсальность, не имеющая 
себе равных
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Возможность 
последующей замены
гарантируется.
Совместимость с замками 

Mediana по размерам 

передней планки и 

корпуса.

Гнездо и схема 

сверления для замка 

Mediana Evolution

Mediana Evolutionс отверстием под завертку для санузла

Mediana Evolution

с отверстием под ключ

СТАНДАРТНАЯ СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ

Расположение отверстий под ключ и под завертку для санузла спроектировано так, чтобы

использовать единую схему сверления с небольшими диаметрами.



70 70

ДВЕРЬ ПРАВОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЬ ЛЕВОГО ОТКРЫВАНИЯ

Реверсивность дверей 
и коробок.
Специально рассчитанная 

дверная система с небольшой 

запорной планкой 

обеспечивает

реверсивность створчатых 

дверей и косяков, 

оптимизируя складской запас.

Замки Mediana Evolution 

весьма универсальны 

и предоставляют 

изготовителям дверей 

свободу для

маневра и интересные 

возможности для 

экономии.

ПРОГРАММА MEDIANA ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Схема сверления Mediana Evolution позволяет трансформировать 

дверные панели в панели-купе.

Замок Scivola frontale 

Mediana с круговыми 

накладками

Замок Scivola frontale Mediana с овальными накладками



Полная гамма
  комплексных решений

Замки Mediana Evolution предлагаются в самой широкой комбинации 

вариантов отделки и версий с разными размерами передней планки 

и отступа: такой ассортимент удовлетворит любые требования 

изготовителя дверей.

Версия

Плоская

передняя

планка

Выпуклая

передняя планка

Межосевое

расстояние
Отступ Отделка

Отверстие под

ключ
18 mm 16 mm 90 mm

35 mm

50 mm

60 mm

бронзовое покрытие

крашеное латунное покрытие 

никелировка

матовое хромирование

Отверстие под

завертку для

санузла

18 mm 16 mm 96 mm

35 mm

50 mm

60 mm

бронзовое покрытие

крашеное латунное покрытие 

никелировка

матовое хромирование

Отверстие под

цилиндр
18 mm 16 mm 85 mm

35 mm

50 mm

60 mm

бронзовое покрытие

крашеное латунное покрытие 

никелировка

матовое хромирование

E A

35 60,5

50 75,5

60 85,5

196

18

14

90

132

E

A

18

14

96

E

A

196

132

18

14

85

E

A

196

132





Mediana EVOLUTION
ПОВЫШАЕТ СТАНДАРТ

ЗАМКОВ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
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