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Компания CIPIERRE
Компания Cipierre работает в области 
производства замков высокой степени надёжности  
и аксессуаров для бронированных дверей и окон.
Cipierre отличается огромным динамизмом, 
который позволил ей непрерывно расти на 
протяжении более 40 лет её существования. 
С 1984 года компания решает развивать сектор, 
связанный с безопасностью, разрабатывая и 
производя аксессуары для бронированных 
дверей.
Постоянный рост позволяет в 2016 году открыть 
второй цех в Тиволи Терме (провинция Рима), куда 
компания Cipierre переносит линии штамповки и 
обработки листового металла, все конвейерные 
сборочные линии, а также производственные и 
коммерческие технические отделы.

CIPIERRE & BUNKERLOCKS - ИСТОРИЯ 
УСПЕХА
Bunkerlocks - это компания, специализирующаяся 
на проектировании и разработке механизмов 
и систем устойчивых к взлому с высоким 
инновационным содержанием, а также 
обладающая многочисленными международными 
патентами.
Постоянное изучение и анализ новейших 
методов взлома делают Bunkerlocks новаторской 
компанией в своем секторе.
Более десяти лет компании Cipierre и Bunkerlocks 
сотрудничают в реализации оригинальных и 
превосходных проектов, сочетающих новаторское 
видение и оперативную конкретность.
Объединение технических навыков и 
производственных мощностей позволило создать 
продукцию высочайшего уровня (100% Сделано 
в Италии), касаемо технических новшеств и 
безопасности, что является ориентиром для 
производителей дверей и окон с защитой от 
взлома.
Эффективность продукции Cipierre Bunkerlocks 
также подтверждается полученными 
сертификатами и многочисленными попытками 
имитации, существующими на рынке.
О склонности к инновации свидетельствует новая 
серия запатентованных замков с «эллиптическими 
противоположными сцепными крюками и 
самоблокирующим механизмом», которые 
обладают высочайшими характеристиками в 
своей категории и представляют собой новый 
престижный технический рубеж в сфере 
безопасности.
 

CIPIERRE
Cipierre is a manufacturing Company working in the 
production of high security locks and accessories for 
armoured doors and windows.
Its great dynamism allowed a continuous growth in 
its 40 years of activity.
The Company begins in 1978, as a supplier of 
specialized mechanical processing in a plant located 
near to Rome (Guidonia).
Since 1984 Cipierre decided to develop the security 
sector, with own design and manufacturing of 
accessories for armoured doors.
The constant growth allows in 2016 to open a new 
facility in Tivoli Terme (RM), where Cipierre moves 
the sheet and strip manufacturing lines, all the 
assembly departments as well as the operational and 
commercial technical directions.

CIPIERRE & BUNKERLOCKS - A SUCCESS 
STORY
Bunkerlocks is a Company specialized in the design 
and development of security products and anti-
burglary systems with strong innovative contents 
and owner of numerous international patents.
Constant study and attention to the most common 
current burglary techniques make Bunkerlocks 
as a forefront Company of its reference sector.
For over ten years, Cipierre and Bunkerlocks are 
cooperating in production of original and excellent 
projects, combining innovative vision to  operational 
capabilities.
The combination of technical to operative skills  has 
allowed to manufacture products of the highest level 
for technical innovation and security ( 100% Made 
in Italy) that represents a point of reference for the 
producers of anti-theft doors and windows.
The value of the  products by Cipierre-Bunkerlocks 
is also established by certifications and by numerous 
attempts at imitation that are on market. 
The attitude to innovation is evidenced by the new 
patented lock series of “self-locking and elliptical 
opposing hooks”, which offers top performance in 
its reference  commercial sector and represents the 
achievement of a new prestigious technical goal  to  
improve Security.
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Patented fixture lock with high anti-
burglary performance for 40mm tubular 
profile size
• Locks with cogged, self-locking and elliptical 

hook bolts made of steel with central core in 
Manganese that offer a very high mechanical 
resistance to burglary attempts

• The patented elliptical movement of the cogged 
hooks, allows an accentuated expansion of the 
same ensuring a better grip and, consequently, 
a greater resistance

• Hooks bolts actived by handle and  cylinder 
blocks handle square (Art.4041 - 4042)

• Actived bolts actived by cylinder (Art.4043 - 
4044)

• Suitable for 40mm tubular  profile for widding 
and sliding doors

• Backset 23mm
• Rod running 25mm
• Available black series 4042/B - 4044/B 

with black cataphoresis painted zinc bolts and 
stainless steel front plate and screws

• Supplied with:
- 2 rod threaded connectors
- 2 spring pins 
- cylinder fixing screw
- escutcheon

Замок «Bunkerlocks» для окон и дверей
Bunkerlocks lock for metal doors  

Код
Code

Баксет
Backset

Ширина коробки
Width case

Лицевая планка
Front plate

Отделка крюков
Hook finishing

Упаковка
Packaging

4041 23 38 ZINC STEEL ZN 10
4042 23 38 INOX ZN 10
4043 23 38 ZINC STEEL ZN 10
4044 23 38 INOX ZN 10
4042B 23 38 INOX Катафорез чёрный 10
4044B 23 38 INOX Катафорез чёрный 10
4042/AL 23 38 INOX ZN 10

4040

Доступна версия с лицевой планкой шириной 24 мм  Front plate 24mm version available

Запатентованный замок с высокими 
противовзломными характеристиками 
для трубчатых профилей 40мм  
• Затвор с эллиптическими зубчатыми 

сцепными крюками и самоблокирующим 
механизмом из стали с центральным 
сердечником из марганцовистой стали 
обеспечивают очень высокую механическую 
надёжность к попыткам взлома

• Запатентованное эллиптическое движение 
зубчатых крюков позволяет их широкое 
раскрытие, обеспечивая лучшее сцепление 
и, как следствие, большую устойчивость

• Ригеля приводятся в действие с помощью 
ручки, которая блокируется цилиндром  
(арт. 4041-4042)

• Привод и блокировка с цилиндром (арт. 
4043-4044)

• Небольшой размер для использования с 
трубчатыми профилями 40 мм. для распашных  
и раздвижных дверей, окон и ставней

• Баксет 23 мм
• Ход засов 25 мм
• Имеются также серии Black 4042/B и 

4044/B с оцинкованными ригелями и чёрным  
катафорезным покрытием, а также лицевой 
планкой из нержавеющей стали Aisi 316L с 
крепёжными винтами из нержавеющей стали

• В комплекте:
- 2 сцепных крюка с резьбой  
- 2 эластичных штифта
- винт крепления цилиндра 
- накладка

4043 - 4044 4042/AL4041 - 4042
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Замок «Bunkerlocks» для окон и дверей
Bunkerlocks for metal doors

Запатентованный замок с высокими 
противовзломными характеристиками 
для трубчатых профилей 50мм  
• Самоблокирующиеся ригели, состоящие из 

двух противоположных зубчатых крюков, 
изготовленных из карбонитрированной стали, 
обеспечивают очень высокую механическую 
устойчивость к попыткам взлома

• Ригеля приводятся в действие с помощью 
ручки, которая блокируется цилиндром   
(арт. 4001-4002)
Привод и блокировка с цилиндром (арт. 
4003 - 4004)

• Подходит для распашных и раздвижных 
дверей, окон и ставней 

• Баксет 30 мм
• Ход засов 25 мм
• Имеются также серии Black 4002/B и 

4004/B с оцинкованными ригелями и чёрным  
катафорезным покрытием, а также  лицевой 
планкой из нержавеющей стали Aisi 316L с 
крепёжными винтами из нержавеющей стали 

• Существует также версия с защёлкой, 
управляемой ручкой

• В комплекте:
- 2 сцепных крюка с резьбой     
- 2 эластичных штифта
- винт крепления цилиндра     
- накладка

Patented fixture lock with high anti-
burglary performance for 50mm tubular 
profile size
• Locks with cogged , self-locking hardened steel 

hook bolts  that offer a very high mechanical 
resistance to burglary attempts

• Hook bolts actived by handle and cylinder 
blocks handle square (Art.4001 - 4002)

• Hook bolts actived by cylinder (Art.4003 - 
4004)

• Suitable for winged or sliding doors and 
windows

• Backset 30mm
• Rod running 25mm
• Available black series 4002/B - 4004/B 

with black cataphoresis painted zinc bolts and 
stainless steel front plate and screws

• Latch version available actived by handle     
(Art. 4005 4006)

• Supplied with:
- 2 rod threaded connectors
- 2 spring pins 
- cylinder fixing screw
- escutcheon

4000
Код 
Code

Баксет
Backset

Ширина коробки
Width case

Лицевая планка
Front plate

Отделка крюков
Hook finishing

Упаковка
Packaging

4001 30 48 ZINC STEEL ZN 10
4002 30 48 INOX CR 10
4003 30 48 ZINC STEEL ZN 10
4004 30 48 INOX CR 10
4002B 30 48 INOX Катафорез чёрный 10
4004B 30 48 INOX Катафорез чёрный 10
Версия 4005 с защёлкой with latch 30 48 ZINC STEEL ZN 10
Версия 4006 с защёлкой with latch 30 48 INOX CR 10

4001 - 4002 4003 - 4004 4005 - 4006
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Комплект замка сертифицированный 
по классу взломостойкости RC4

• Сертификат по классу взломостойкости 
RC4 (протокол испытаний UNICEDIL IT 
0070) в соответствии со стандартами 
EN 1627: 2011 и EN 1630: 2011

• Подходит для распашных и раздвижных 
окон и дверей

• Система запирания замка с противоположными 
зубчатыми крюками в соответствии с 
характеристиками серии 4000

• Броня корпуса из стального листа 3 мм и 
марганцевистой стальной пластины 2 мм, 
защищающей от высверливания 

• Регулируемая ответная планка с запатентованной 
системой крепления Bunkerlocks

• В комплект входит:
- Замок серии Bunkerlocks 4000 (4001/C4)
- Броня корпуса (4201/C4)
- Регулируемая ответная планка (4101 / C4)
- Крепежные аксессуары, включающие

в себя 2 резьбовые вставки и комплект 
винтов

Certificated RC4 class patented kit lock

• RC4 burglar resistance (test report UNICEDIL 
IT 0070) according to EN 1627:2011 and 
EN 1630:2011

• Suitable for winged or sliding doors and 
windows

• Locking system with two steel cogged gears 
according to 4000 series technical features

• Enanched front plate 380x35 mm 
• Armor manufactured  with 3 mm steel sheet 

and 2 mm manganese anti-drill steel plate
• M6 set screw for tightening to the switch 

placed on the front side
• KIT consisting of:

- Bunkerlocks 4000 serie Lock (4001/C4)
- Steel Armor(4201/C4)
- Adjustable Bunkerlocks strike plate 

(4101/C4)
- Fixingaccesories

Комплект замка Bunkerlocks с высокой устойчивостью к взлому
High burglar resistance Bunkerlocks kit lock

K4001
Код 
Code

Глубина
Width case

Лицевая планка
Front plate

Отделка крюков
Hook finishing

Упаковка
Packaging

K4001/C4 48 ZINC STEEL ZN 20
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Девиатор «Bunkerlocks»
Bunkerlocks switch

Девиатор (распределитель)  для 
замков «Bunkerlocks» серии 4000

• Запатентованный девиатор с высокими 
противовзломными характеристиками

• Подходит для распашных и раздвижных 
дверей, окон и ставней

• Система запирания с противоположными 
зубчатыми крюками 

• Чрезвычайно простое соединение с 
замком с помощью тяги Ø8 мм, которая 
привинчивается на квадратный фитинг M8 

• Присоединение к замку с помощью 
резьбовых вставок М8

• Крепление к девиатору с помощью 
резьбового винта M6 спереди 

Switch for Bunkerlocks 4000 series

• Patented switch with high anti-burglary 
performance

• Suitable for winged or sliding doors and 
windows

• Locking system with two steel cogged gears
• Easy to connect by means of a rod passing 

through the diverter
• Connecting to the lock by Ø8mm threaded M8 

insert
• M6 set screw for tightening to the switch 

placed on the front side

4800
Код 
Code

Ширина коробки
Width case

Лицевая планка
Front plate

Отделка крюков
Hook finishing

Упаковка
Packaging

4801 48 ZINC STEEL ZN 20
4802 48 INOX CR 20
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Интегральная броненакладка для окон
Armoured protection for fixtures and windows

Код 
Code

Отделка
Finishing

Вращающаяся пластина
Rotating plate

Упаковка
Packaging

361/VBS Белый  White INOX 10
361/VAM Антрацит  Anthracite INOX 10
361/VNG Чёрный  Black INOX 10
361/ZCS Сатинированный хром  PVD  Satin chrome PVD INOX 10
361/ZCL Полированный хром  PVD  Polished chrome PVD INOX 10
361/ZR Полированная латунь  PVD  Polished brass PVD INOX 10

361

• Может использоваться на всех железных и 
алюминиевых рамах

• Быстрая и простая установка без 
необходимости разбирать замок и без 
сквозных отверстий

• Очень высокая устойчивость к попыткам 
взлома благодаря инновационной 
запатентованной системе крепления

• Корпус из углеродистой стали
• Твердость мин. 58/60 HRC
• Пластина против высверливания из 

нержавеющей стали для защиты замочной 
скважины 

• Выступ цилиндра из  оконной рамы 3-11 мм.
• В комплекте: 

- шаблон для сверления отверстий в раме  
- 2 втулки с фиксирующими пружинами
- 2 отрывные вставки с резьбой
- 2 крепёжных винта M6x18 

• Usable on iron and aluminum frames
• Easy and quickly  installation without 

disassembled the locks and without the need 
for  through holes

• High tear resistance thanks to new patented 
fixing system

• Carbonitrided antidrilling steel body
• Hardness 58/60 HRC
• Antidrilling stainless steel key entry plate 
• Cylinder protrusion from frame 3-11 mm
• Supplied with:   

- frame drilling template  
- 2 fixing bushings
- 2 threaded inserts 
- 2 M6x18 fixing screws 
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Запатентованный замок с высокими 
противовзломными характеристиками    

• Самоблокирующие ригели, состоящие из 
двух противоположных зубчатых крюков 
типо «Bunkerlocks»

• Три точки запирания
• Баксет 60 мм
• Ход засов 25 мм
• Версия  с 4-мя оборотами  
• В комплекте:

- 2 ключа из латуни    
- 2 эластичных штифта          
- 2 соединительные втулки с резьбой для тяг
- накладка 

Patented lock with high anti-burglary 
performance

• Self-locking bolts with two opposed cogged 
carbonitrided steel gear “Bunkerlock” type

• 3 point locks
• Backset 60mm
• Rod running 25mm
• 4 throws version
• Supplied with:

- 2 brass keys   
- 2 spring pins 
- 2 rod threaded connections
- key guide washer

4400

Сувальдный замок  Bunkerlocks врезной
Bunkerlocks double bit key mortise lock

Код 
Code

Баксет
Backset

Обороты
Throws

Ход засов
Bar stroke

Отделка
Finishing

Упаковка
Packaging

4460 60 4 20 ZN 10
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Запорные планки и аксессуары
Striking plates and accessories

4100
Запорная планка для замков серии 4000-4040
Striking plate for locks 4000-4040 series
Код 
Code

Отделка
Finishing

Толщина
Thickness

Упаковка
Packaging

4141 ZINC STEEL 3 10
4142 INOX 3 10
4101 ZINC STEEL 3 10
4102 INOX 3 10
4105 ZINC STEEL 3 10
4106 INOX 3 10
4142/AL INOX 3 10

Запорная планка для девиатора серии 4000
Striking plate for swith 4000 series

Пара крепёжных тяг Ø10мм
Pair of rods for gates Ø10mm
Код 
Code

Крепление
Fixing

Отделка
Finishing

Ø Штифт X
Ø Pin X

Упаковка
Packaging

605/10/10/Z Винт  M8  screw M8 ZN 10 25
605/10/12/Z Винт  M8  screw M8 ZN 12 25
605/10/14/Z Винт  M8  screw M8 ZN 14 25

Пара крепёжных тяг Ø8мм
Pair of rods for gates Ø8mm
Код 
Code

Крепление
Fixing

Отделка
Finishing

Ø Штифт X
Ø Pin X

Упаковка
Packaging

605/8/10/Z Винт  M8  screw M8 ZN 10 25
605/8/12/Z Винт  M8  screw M8 ZN 12 25
605/8/14/Z Винт  M8  screw M8 ZN 14 25
605/8/10/G Винт  M8  screw M8 NT 10 25
605/8/12/G Винт  M8  screw M8 NT 12 25
605/8/14/G Винт  M8  screw M8 NT 14 25

605

Код 
Code

Отделка
Finishing

Толщина
Thickness

Упаковка
Packaging

4108 ZINC STEEL 3 10
4109 INOX 3 10

4105-4106 4108-4109

4101-4102 4141-4142 4142/AL
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Запорные планки и аксессуары
Striking plates and accessories

Резьбовая втулка M8
M8 threaded bush

Код 
Code

Отделка
Finishing

Упаковка
Packaging

1110 ZN 100

608
Тяга с двухсторонней резьбой Ø10мм

Top down threaded Ø10mm rod

Возможная длина L: 1000 мм / 1200 мм / 1500 мм 
 Available lenghts L :  1000mm / 1200mm / 1500mm

Код 
Code

Крепление
Fixing

Отделка
Finishing

Ø Штифт X
Ø Pin X

Упаковка
Packaging

608/10/Z Винт  M8  screw M8 ZN 10 50
608/12/Z Винт  M8  screw M8 ZN 12 50
608/14/Z Винт  M8  screw M8 ZN 14 50

1000
Заготовка для сувальдного ключа

Double bit-key blank
Код 
Code

Отделка
Finishing

Упаковка
Packaging

1000 NK 100

Концевой штифт для крепёжных тяг Ø8мм
Bolt for gate rods Ø8mm

Код 
Code

Отделка
Finishing

Ø Штифт X
Ø Pin X

Упаковка
Packaging

610/8/Z ZN 10 100
612/8/Z ZN 12 100
614/8/Z ZN 14 100

610 - 612 - 614

Концевой штифт для крепёжных тяг Ø10мм
Bolt for gate rods Ø10mm

Код 
Code

Отделка
Finishing

Ø Штифт X
Ø Pin X

Упаковка
Packaging

610/10/Z ZN 10 100
612/10/Z ZN 12 100
614/10/Z ZN 14 100

ДЛЯ ТЯГ Ø8 ДЛЯ ТЯГ Ø10
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Cipierre S.r.l.
Производственный цех 1  Via Tazio Nuvolari, 12 - 00011 Tivoli Terme - Roma, Italy 
Производственный цех 2  Via Luigi Einaudi, 3 - 00012 Guidonia Montecelio - Roma, Italy
Юридический адрес  Via Massimi, 154 - 00136 Roma, Italy
Tel. +39 0774 35 55 90  +39 0774 37 86 35  -  Fax +39 0774 37 99 24 - info@cipierre.com

pu
nto

36
0.c

om


