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EMKA во всем 
мире 

Головной офис 
Производство 
Филиалы  
Агенства 

Группа EMKA - мировой лидер в области систем запирания, 
петель и уплотнений для распределительных и контрольных 
шкафов. В области кондиционирования и транспорта EMKA 
является ведущим изготовителем элементов и систем запи-
рания.  

По всему миру на этом предприятии, с собственными фили-
алами и агентствами, занято 2100 работников. Фирма пред-
ставлена в 52 странах у 30 000 клиентов. 

 
 



Горажде (завод 1), Босния-Герцеговина 

Головной офис в Вельберте, Германия 

г. Вупперталь, Германия 

Арнедо, Испания 

Мионица, Сербия 

Анривилль, Франция 

Бирмингем, Англия 

Горажде (завод 2), Босния-
Герцеговина 

Миддлтаун,США Черкесли-Диловаши (Стамбул), 
Турция 

Тяньцзинь, Китай Бангалоре, Индия Дубай, ОАЭ 

Пастренго, Италия Арнедо, Испания Ковентри, Англия Йёнчёпинг, Швеция Сибиу, Румыния 

Киттзее, Австрия ИНтерлакен, Швейцария Бурре, Франция Вегель, Нидерланды Беджин (Каттовитц), Польща 

Продажи во всем мире 

Заводы в Европе 

Ассортимент насчитывает 15.000 наименований. Их разработ-
ка, изготовление, облагораживание и сборка производится на 
восьми заводах в Германии, Франции, Англии, Испании, Бо-
снии-Герцеговине и Сербии. 
В технологическом центре EMKA создается инновационная 
продукция. Будущее - за ней. 30 конструкторов и дизайнеров 
разрабатывают новые изделия в ходе постоянного диалога с 
клиентом - от идеи до готового продукта. Таким образом на се-
годняшний день дополнительно создано около 20.000 специ-
альных наименований. Как и все изделия EMKA, они прошли 
интенсивные испытания в заводской лаборатории. 

Высшая степень профессионализма и управление производ-
ственным процессом, сертифицированное по норме ISO 9001, 
обеспечивает соблюдение строжайших стандартов качества и 
производства.  

Собст ве нное  пр о изводство инструментов и форм, а также 
современнейшие технологии разработок, конструирования и 
испытаний обеспечивают нашим клиентам высшее качество 
сервиса и максимальную степень надежности. 



Решения для 
самоходных и 
прицепных 
автодомов 

Уже много лет ЕМКА  является важным партнером для произ-
водителей самоходных и прицепных автодомов, караванов и 
трейлеров.В собственном технологическом центре ЕМКА раз-
рабатывает как типовые, так и специальные, заказные компо-
ненты и системы для оборудования туристических и промыш-
ленных автомобилей. 

Замки, ручки, петли или уплотнения для самого разного мо-
бильного оборудования - все изделия ЕМКА обеспечат макси-
мальную надежность и безопасность. 

Double Red Basic 
 ■ Новые варианты известного поворотно-за-
жимного замка «Double-Red» по более 
благоприятной цене, без визуального инди-
катора открывания
▶ вариант белого цвета для особого внеш-
него вида
▶ вариант черного цвета из эко-материала 

 ■ Поворотную ручку можно заблокировать 
только в закрытом состоянии 

 ■ Прочность при долговременном пользова-
нии 

 ■ Устойчива к тряске и вибрациям по норме 
DIN EN 61373 

 ■ Запатентована 

ePush Lock 
 ■ Замок без видимых элементов на наружной стороне 
 ■ Открывание и закрывание путем нажатия дверцы/двери. 
 ■ При встройке на внутренней стороне внешнее уплотнение 
не прерывается 

 ■ Встроенный механизм аварийного открывания на замочном 
элементе 

 ■ Возможность централизованного запирания с помощью 
встроенной электроники 

 ■ Может использоваться для аварийного наблюдения 
за дверцей 

 ■ По опции: распорный адаптер и защитная крышка 

eCam 
 ■ Универсальная электромеханиче-
ская блокировка для всех замков с 
ригелем 

 ■ Встройка требует мало места 
 ■ Простая встройка как в новые, так и 
в существующие системы 

 ■ С механическим аварийным откры-
ванием 

 ■ Запирание и разблокировка путем 
обособленного устройства с клави-
атурой или считывателем карт РЧИ 
(RFID) 

 ■ Возможна встройка в системы 
контроля доступа или управление 
машинами 

Одноточечное запирание 
 ■ Замок для разных областей при-
менения, скрытая конструкция 

 ■ Поставляется в 4-х различных 
вариантах 

 ■ Широкий диапазон напряжений 
(9...32 V) 

 ■ Выключатель с сухими контакта-
ми для дистанционного наблюде-
ния за состоянием двери 

 ■ Аварийное открывание при 
прерывании электропитания, с 
помощью троса Баудена 



Грузовики и автомобили для транспортировки лошадей, до-
рожного строительства, сельского и лесного хозяйства, специ-
альный транспорт для аварийно-спасательных служб должны 
выдерживать особенно высокие нагрузки. Из-за влаги, грязи, 
колебаний температуры, вибраций и других длительных на-
грузо к к д еталям в п одобных автомоб илях предъявляются 
чрезвычайно высокие требования по качеству и надежности.  

Системы запирания EMKA рассчитаны именно на эти особен-
ные требования. 

Во мн ог их станда ртных решениях уже реализованы замки, 
стойкие  к вибрациям по норме DIN EN 61373, нетеряемые, 
уплотнения залитые в пенообразном виде, а также различные 
материалы и отделки поверхностей. 
Изделия EMKA отличаются особенной глубиной обработки. 
Это позволяет поставлять укомплектованные системы запи-
рания, состоящие из замка, петли и уплотнения, а также необ-
ходимых принадлежностей из одних рук. 

Петля 90° 3D 
 ■ Прочная петля для аппарелей, 
с оптимизацией пространства 
для встройки 

 ■ Экономичная конструкция и 
дизайн 

 ■ Встроенная переустановка 3D 
с удобной настройкой за счет 
экцентриковых дисков 

 ■ Может использоваться и спра-
ва, и слева 

 ■ Внутренняя петля с малой мон-
тажной высотой 

 ■ Для применения в грузовом 
транспорте 

 ■ Угол открывания 90° 

Петля с передачей 180° 
 ■ Высококачественная петля с пере-
дачей 

 ■ Экономичная конструкция и дизайн 
 ■ Компактная конструкция 
 ■ Расположена внутри, скрыто 
 ■ Угол открывания 180° 
 ■ Может использоваться и справа, и 
слева 
 ■ Для дверей /дверец весом до 40 кг
(при применении 4-х петель) 
 ■ Узкий зазор, обеспеченный кон-
струкцией 
 ■ По опции: стопор 
 ■ Не требует обслуживания 
 ■ Запатентовано 

Система ручек 
 ■ Рычажная ручка со сквозной осью 
 ■ Походит для дверей, открывающих-
ся как вовнутрь помещения, так и 
наружу 

 ■ Настраиваемый роликовый ригель 
 ■ Сменные детали замка (круглый ци-
линдр, заглушка, 4-гранник; другие 
вставки - по запросу) 

 ■ Различные варианты исполнения 
ригеля 

 ■ Возможен класс герметичности 
L1-L3 

 ■ Модульная конструкция 
 ■ Запатентованный дизайн 

Ручка-скоба 
 ■ Эргономичная ручка-скоба из уси-
ленного полиамида 

 ■ Крепление ручки - по выбору. По-
садка для цилиндрического болта, 
6-гранного болта, винта с потайной 
головкой или гаек - в зависимости 
от варианта исполнения 

 ■ Ручка и крышка могут быть цвет-
ными и /или бактерицидными (по 
запросу) 

 ■ Может применяться и без крышки 
 ■ Запатентованный дизайн 

Замочная петля, малая 
 ■ Для дверей площадью больше 0,8 кв. м 
 ■ Типоразмер на 40 % меньше
→ значительное ценовое преимуще-
ство 

■ Сжатие уплотнения на 5мм при 
малом усилии благодаря удачно 
выбранной точке разворота 

 ■ Дверь / дверцу можно снять путем 
разблокировки с обеих сторон 

 ■ Петля с углом открывания 180° 
 ■ Возможность настройки 2D (вырав-
нивание погрешностей) 

 ■ Поставляется со снятием давления или без 
 ■ Заявленный патент 

Насадочный профиль 
■ Материал: EPDM, высокая стой-

кость к УФ-лучам и воздействи-
ям атмосферы 

■ Высокая функциональность 
благодаря губчачтой резине в 
верхней части 

■ Простая сборка и установка, 
прочно держит благодаря метал-
лической вставке внизу. 

■ Возможность исполнения в виде 
квадратной, круглой или скру-
гленной рамы 
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Langenberger Str. 32 • 42551 Фельберт, Германия • Тел.: +49/2051/273-0 • Факс: +49/2051/273-128 • И-мейл: info@emka.com • www.emka.com 

Заводы EMKA: 

Головной офис в Фельберте (Velbert) Горажде (завод 1) 

г. Вупперталь Анривиль Арнедо Бирмингем Мионица Горажде (завод 2) 

Филиалы EMKA, по всему миру: 
ALGERIA
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA *
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

BELARUS
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/63/2672240
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware CO.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Beschlagteile CZ
Tel. +43/214343063
info@emka-solutions.cz

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83183
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India P. A. Pvt. Ltd.
Tel. +91/80/48542727
info@emka.in

ISRAEL *
Kornass Mechanical Engineering
Tel. +972/76/5400789
sales@kornass.com

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

LATVIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

LITHUANIA
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/44/22095217
info@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO “MK Komplekt“
Tel. +7/812/4492928
info@mk-kom.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/23033
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/214343063
miro.emka@ba.telecom.sk

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeon@emkakorea.co.kr

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

UAE
EMKA Middle East FZE
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

UKRAINE
EMKA Ukraine
Tel. +38/096/7535875
info@emka.in.ua

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
info@emka.co.uk

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel. +90/262/2909097
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com


