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Торговую марку effeff представляет 
группа ASSA ABLOY Sicherheitstechn.

В
се, что вам необходимо, когда вы 
хотите что-то защитить, сохра-
нить, обеспечить безопасность, 
вы найдете в программе продук-
ции eff eff .

Поиск новых путей, использование совре-
менных достижений науки и техники, вопло-
щение инновационных идей. Последовательно 
следуя этим стратегиям, выбранным с момен-
та основания в 1936 году, предприятие effeff, 
расположенное в г. Альбштадт, стало ведущим 
на рынке систем управления дверями. После 
запуска в 1947 г. линии по производству двер-
ных защелок постепенно началась разработка 
широкого ассортимента, который на сегодняш-
ний день предлагает системные решения, свя-
занные с дверями, все детали которых согласо-
ваны друг с другом до мелочей.

С 1 февраля 2000 г. компания effeff ста-
ла частью группы ASSA ABLOY (Стокгольм), а 
в начале 2005 г. произошло ее слияние с фир-
мой IKON GmbH Praezisionstechnik (Берлин), 
входящий в эту группу компаний. В результа-
те образовалась компания ASSA ABLOY Sicher-
heitstechn GmbH.

Известные на рынке и проверенные вре-
менем торговые марки IKON и effeff продол-
жают жить и работать в рамках компании ASSA 
ABLOY Sicherheitstechn GmbH. Производствен-
ные площади и отделы сбыта находятся в Бер-
лине и Альбштадте, а также в Хайлигеинхаузе. 

ASSA ABLOY является всемирно извест-
ным ведущим производителем и поставщиком 
механических, электромеханических замков 
и сопутствующей продукции. Наши заказчики 
получают know-how самой крупной междуна-
родной группы предприятий, которая предла-
гает все от А до Я для обеспечения еще боль-
шего комфорта и еще большей безопасности. 

Невозможного просто нет. effeff откры-

вает новые перспективы. 
Основным направлением деятельности 

фирмы effeff является про-
изводс тво элек тромеха-
нических дверных заще-
лок. Электромеханические 
защелки, так же как и элек-
тромеханические замки, 
позволяют удерживать две-
ри в закрытом состоянии и 
одновременно дают воз-
можность открывать их и 
контролировать их состо-
яние дистанционно. Фирма effeff предлагает 
ЭМЗ, стыкующиеся с любыми замками и типа-
ми дверей, с учетом самых сложных монтаж-
ных ситуаций. 

Двери для специальных областей примене-
ния должны быть оборудованы специальными 
системами запорных устройств. Для широкого 

спектра специальных 
дверей вы найдете 
у фирмы effeff бога-
т ую палитру реше -
ний,  открыв ающи х 
д ля вас абсолютно 
новые перспективы.

Новинки 

в спектре 

электро-

механических 

защелок 
 « В н е д о р о ж -

ник» среди заще-

лок  — 16W. Новая 
серия защелок eff eff  
16W оптимально подходит для применения 
на дверях под открытым небом. Коррозий-
ностойкое покрытие с классом защиты IP 54 

делает эту защелку неуязвимой 
для влажных погодных условий.   

С п е ц п р е д л о ж е н и е  д л я 

стран Восточной Европы: элек-
трозащелки серии  Е7. Корпус 
симметричный, регулируемый 
зацеп замка, предел прочности 
3500 Н. Демократичные цены 
при оптовой закупке. 
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