Инструкция по пользованию каталогом МЕТТЭМ® для тех,
кто хочет увидеть в каталоге нечто большее, чем каталог

Возьмите каталог таким образом,
1. чтобы его корешок оказался
у вас в левой руке.

Фиксируя каталог левой рукой,
2. правой рукой начинайте быстро
перелистывать его.

Сосредоточьте ваш взгляд на
3. правой нижней части правой
стороны каталога.

МЕТТЭМ® гарантирует, что при соблюдении пп. 1, 2, 3 вы увидите, как в правом нижнем
углу правых страниц каталога перед вами разворачивается целая история. Не пугайтесь
и получайте удовольствие.

Друзья!
Этот каталог, подготовленный для вас специалистами МЕТТЭМ®, был создан по мотивам
творчества бельгийского художника-сюрреалиста Рене Франсуа Гилена Магритта
(1898-1967).
Магритт - автор таких известных картин, как «Сын человеческий», «Влюбленные»,
«Перспектива мадам Рекамье», а также многих-многих других.
Магритт, изображая обыденные вещи, пытался заставить человека задуматься. А задумавшись, отделить ложное - от истинного, временное - от вечного. Нельзя не вспомнить его
знаменитые картины, в которых он изображает, скажем, курительную трубку, называя
картину провокационным: «Это не трубка». Как современно, не правда ли?
Скажем, изделие, имеющее вид дверного замка, которое так и хочется назвать
магриттовским: «Это не замок»... Никто не сталкивался с таким?
Хотелось бы, чтобы при помощи нашего каталога, который мы несколько смело называем
произведением современного искусства, вы задумались о том, какие дверные замки вы
используете сами и какие дверные замки предлагаете своим клиентам.
Дверной замок - это страж на пути в мир вашей безопасности, вашего спокойствия.
На пути в ваш мир. Каким он будет, этот ваш мир, решать только вам. Мы же в нашем
каталоге показываем тот мир, который надежно охраняется изделиями торговой марки
МЕТТЭМ®.

ПРИМЕЧАНИЕ: Путешествуя вместе с героем по правильному, правдивому миру, представленному в иллюстрациях к каждому разделу каталога, обязательно обратите внимание
на то, как меняется герой от начала и до конца издания. На то, каким он был вначале и
каким стал после.
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Что такое МЕТТЭМ® и почему именно МЕТТЭМ®
МЕТТЭМ® - это:
ӹӹ дверные замки и фурнитура
российского производства;
ӹӹ врезные и накладные модели;
ӹӹ сувальдные, цилиндровые (корпуса) и
комбинированные механизмы;
ӹӹ электромеханические радиоуправляемые
системы (замки-невидимки);
ӹӹ замки для дверей специального
назначения;
ӹӹ кодовые защелки;
ӹӹ межкомнатные защелки;
ӹӹ специализированная и
декоративная фурнитура.

МЕТТЭМ® - синоним высокого качества
продукции и ответственного отношения
производителя к своему изделию.

Именно МЕТТЭМ®, потому что:
ӹӹ в замках МЕТТЭМ® - работающие схемы
механизмов секретности;
ӹӹ дверные замки МЕТТЭМ® обладают
расширенным пользовательским
функционалом;
ӹӹ МЕТТЭМ® производит изделия, которые
абсолютно ничем не уступают
европейским лидерам рынка, а по многим
параметрам превосходят их;
ӹӹ замки МЕТТЭМ® долговечны в
использовании (работают до
фактического износа материалов);
ӹӹ КАЖДЫЙ замок МЕТТЭМ® проходит
тщательную, многоступенчатую проверку
качества.

В этом каталоге мы сделали для вас упрощенную классификацию продукции
МЕТТЭМ® и визуализировали многие текстовые характеристики.
Для того чтобы у вас не возникло трудностей в пользовании каталогом, ниже мы
расшифровали условные обозначения, используемые на страницах издания.
Ключи

НОВИНКИ 2019-2020

Упаковка
Так мы показываем, сколько
ключей входит в базовую комплектацию замка (например,
на фото слева их 5).

Это обозначение технической
упаковки замка (бумага и
пакет).

Значком Z указана

А это индивидуальная
картонная
коробка.

Z=50 длина ключа (без учета
головки и бородки).

Так обозначено руководство
по эксплуатации (паспорт)
замка.

Новая фурнитура для
замков 14-й серии с
фирменной скважиной
МЕТТЭМ®
Подробнее: стр. 99

Продукция

Замок

Документы

6

НОВОСТИ МЕТТЭМ®

Цилиндровый замок
ЗВ7 718.0.0 с функцией
АНТИПАНИКА
Подробнее: стр. 66

Планка
Тяги

Накладка
Сувальдный замок
ЗВ11 518.Т-П (Модуль-S)
Подробнее: стр. 12

Сувальдные замки
ЗВ8 802.1.0-К и ЗВ8 812.1.0-К
с невынимаемым ключом
Подробнее: стр. 81

СУПЕРЗАЩИТА: что нужно знать о замках этой торговой группы
СОСТАВ ПО СЕРИЯМ
ӹӹ В группу СУПЕРЗАЩИТА входят врезные
сувальдные, цилиндровые (корпуса) и
комбинированные замки
ӹӹ Все замки данной группы сертифицированы
в соответствии с 4-м, самым высоким классом
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
ӹӹ Замки группы СУПЕРЗАЩИТА
предназначены для установки
в металлические входные двери всех типов,
в т.ч. укрепленные (бронированные)
ӹӹ В группе имеются модели, не имеющие
аналогов в России и за рубежом и
защищенные патентами на изобретение и
полезную модель
ӹӹ У сувальдных замков группы СУПЕРЗАЩИТА
(кроме комбинированных) - плоский ключ,
дающий возможность подобрать любую
раздельную фурнитуру

ӹӹ 518-я серия - новая серия, сувальдные замки
тип ЗВ8, ЗВ11 (торговое название - Модуль),
имеющие в составе до 24-х S-сувальд и
до 4-х кодовых стоек
ӹӹ 31-я серия - корпуса цилиндровых замков
тип ЗВ1 и ЗВ7 с открытием защелки
от ключа, отключаемой защелкой и
функцией блокировки защелки
(дополнительно)
ӹӹ 300-я серия - 8-сувальдные замки тип ЗВ8,
ЗВ9 с плоским ключом, в габаритах популярных
итальянских производителей
ӹӹ 13-я серия - комбинированные замки
(сувальдный и цилиндровый механизмы в
одном корпусе)
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тяги
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кол-во в
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ЗВ11 518.Т-П

сув.

12-24

4

40

18

да/нет/да

да

5

11,0

2,2

4

ЗВ8 518.Т-П

сув.

12-24

5

40

18

нет/нет/да

да

5

11,5

2,3

4

ЗВ8 518.П

сув.

12-24

5

40

18

нет/нет/нет

да

5

11,0

2,2

4

ЗВ8 518.Т-МП

сув.

12-24

5

40

18

нет/нет/да

да

5

10,75

2,15

4

ЗВ8 518.МП

сув.

12-24

5

40

18

нет/нет/нет

да

5

10,25

2,05

4

ЗВ1 311.Т-П

цил.

-

5

36

18

нет/нет/да

да

5

9,5

1,9

4

ЗВ1 311.Т-МП

цил.

-

5

36

18

нет/нет/да

да

5

8,75

1,75

4

ЗВ7 318.Т-П(Б)

цил.

-

4

36

18

да/нет/да

да

5

9,2

1,8

4

ЗВ7 318.П(Б)

цил.

-

4

36

18

да/нет/нет

да

5

8,5

1,7

4

ЗВ7 318.Т-МП(Б)

цил.

-

4

36

18

да/нет/да

да

5

8,25

1,65

4

ЗВ7 318.МП(Б)

цил.

-

4

36

18

да/нет/нет

да

5

7,75

1,55

4

ЗВ8 341.0.1

сув.

8

5

36

18

нет/нет/нет

да

5

11,78

2,3

4

ЗВ8 341.1.1

сув.

8

5

36

18

нет/нет/да

да

5

12,78

2,5

4

ЗВ9 343.0.1

сув.

8

4

36

18

да/нет/нет

да

5

12,03

2,35

4

ЗВ9 343.1.1

сув.

8

4

36

18

да/нет/да

да

5

13,03

2,55

4

ЗВ13 173.1.1

комб.

5

4
(сув.)
2
(цил.)

40/24

16

да/нет/да

да

5

13,78

2,7

4

ЗВ13 174.1.1

комб.

5

3
(сув.)
2
(цил.)

40/24

16

да/да/да

да

5

14,03

2,75

4

4
(сув.)
2
(цил.)

38,5/24

ЗВ13 374.0.1

10

комб.

8

модель

16

да/да/нет

да

5

17,25

3,4

4

ЗВ8 518.П

кол-во
сувальд

518-я серия: Модуль-S 2/3
абсолютно новые сувальдные замки

ЗВ8 518.Т-П

тип
мех-ма

вес
брутто
1 шт.
(кг)

ЗВ11 518.Т-П

название

вес
брутто
упаковки
(кг)

ӹӹ Сувальдные замки с абсолютно новым
механизмом секретности
ӹӹ Модели с защелкой и без защелки
(тип ЗВ11 и тип ЗВ8)
ӹӹ Изделия, защищенные патентом
на изобретение
ӹӹ Максимальный функционал
механических сувальдных замков
ӹӹ Габаритные размеры корпуса позволяют
устанавливать данные замки на замену
популярным итальянским
производителям

расшифровка обозначения

ЗВ11 518.Т-П

замок с защелкой, с большой лицевой планкой и тягами

ЗВ8 518.Т-П

замок без защелки, с большой лицевой планкой и тягами

ЗВ8 518.П
ЗВ8 518.Т-МП
ЗВ8 518.МП

замок без защелки, с большой лицевой планкой
замок без защелки, с малой лицевой планкой и тягами
замок без защелки, с малой лицевой планкой

По механизму секретности: замок ПРЕВОСХОДИТ все существующие
сувальдные замки
По функционалу: в замке представлен МАКСИМУМ возможных
функций сувальдного замка

15

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

12,2

ø� 6,5
2 отв.

20

Z=50

13,5

28

� 19
ø

8

350

ø� 18
4 места

85
158

178

159

46

32

56

40

38,5

16,2

ø� 4,8
! ".
4 отв.

73,5

63
91

15

Z=80

�5

20

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

22

28

28

28

38

запорная планка
ЗВ9 34.3.102

ӹӹ Патент на изобретение 2648626
ӹӹ Не имеющая аналогов ни в России, ни за рубежом
S-сувальда
ӹӹ Синхронная работа двух комплектов S-сувальд
(схема применена впервые в мире) по 6-12 шт.
вверху и внизу
ӹӹ Открытие защелки от нажимной ручки
и от ключа
ӹӹ Открытие защелки от ключа с кодонабором
ӹӹ Особая конфигурация ключа
(2 толкающих зуба по краям бородок)
ӹӹ Дополнительная запатентованная система защиты
механизма замка
ӹӹ Не имеющий аналогов составной корпус замка
ӹӹ Ключевина под плоский ключ

26,4
2 отв.ø
�8

20

ӹӹ ФУРНИТУРА

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

любая раздельная

ЗВ11 518.Т-П

12

518-я серия: Модуль-S 2/3
абсолютно новые сувальдные замки
тип ЗВ11

ЗВ1 311.Т-П

ЗВ11 518.Т-П

НОВИНКА-2020

110

3

35

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ
Z=80

ӹӹ ФУРНИТУРА

14

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

любая раздельная

ЗВ7 318.Т-П (Б)

ЗВ8 замок врезной сувальдный без защелки
П
большая лицевая планка 35х350 мм
МП малая лицевая планка 30х274 мм
Т
привод вертикальных тяг

защитная пластина
ПЗ ЗВ8 51.8.101

Z=50

запорная планка
ЗВ9 34.3.102

ӹӹ Патент на изобретение 2648626
ӹӹ Не имеющая аналогов ни в России,
ни за рубежом S-сувальда
ӹӹ Синхронная работа двух комплектов
S-сувальд (схема применена впервые
в мире) по 6-12 шт. вверху и внизу
ӹӹ Один из ригелей удлинен в корпус
ӹӹ Особая конфигурация ключа
(2 толкающих зуба по краям бородок)
ӹӹ Не имеющий аналогов составной корпус
замка
ӹӹ Ключевина под плоский ключ

ЗВ7 318.П (Б)

ЗВ8 518.МП

ЗВ8 518.П

ЗВ8 518.Т-П

518-я серия: Модуль-S 2/3
абсолютно новые сувальдные замки
тип ЗВ8

можно установить один и
тот же замок С функцией
блокировки защелки и
БЕЗ такой функции

16

ЗВ7 318.МП

ЗВ7 318.Т-МП
ЗВ7 318.П

ЗВ1 311.Т-МП

ЗВ7 318.Т-П

ЗВ1 311.Т-П

31-я серия
цилиндровые замки (корпуса) тип ЗВ1, ЗВ7
ӹӹ Патент на полезную модель
176247
ӹӹ Дополнительный цилиндровый
замок (тип ЗВ1)
ӹӹ Открытие защелки от
нажимной ручки и от ключа
(тип ЗВ7)
ӹӹ Функция блокировки защелки
в закрытом положении замка
ӹӹ Не имеющий аналогов
составной корпус (защищен
патентом на изобретение
в составе ЗВ8 518 и патентом
на полезную модель в составе
ЗВ7 318)
ӹӹ Индивидуально разработанная
форма защелки (со скосом) для
корректной работы замка
в тяжелых дверях

31-я серия: варианты комплектации
Обозначение

Кол-во
в упаковке

ЗВ1 311.Т-П

5 шт.

Замок без защелки, с тягами и лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ1 311.Т-МП

10 шт.

Замок без защелки, с тягами и лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.Т-П

5 шт.

Замок без функции блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ7 318.Т-МП

10 шт.

Замок без функции блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.П

5 шт.

Замок без функции блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ7 318.МП

10 шт.

Замок без функции блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.Т-П-Б

5 шт.

Замок с функцией блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ7 318.Т-МП-Б

10 шт.

Замок с функцией блокировки защелки, с тягами и лицевой планкой 30х274 мм

ЗВ7 318.П-Б
ЗВ7 318.МП-Б

5 шт.
10 шт.

Замок с функцией блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 35х350 мм

ЗВ1 311.Т-П

тип ЗВ1
(без защелки)

П (большая планка)

Описание

Замок с функцией блокировки защелки, без тяг, с лицевой планкой 30х274 мм
ЗВ1 311.Т-МП
Т (тяги)

ЗВ7 318.П (Б)
ЗВ7 318.Т-П (Б)
Б (блокировка защелки)
тип ЗВ7 (защелка)

МП (малая планка)

П (большая планка)

18

12,5
19

24

38

31-й серии

7
2 î òâ.

3

17

74

24,4

тяги 04

36

запорная планка
ЗВ9 34.3.102
27,1

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

38,5
63,5

ӹӹ ФУРНИТУРА

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

7,5

18

156

85
175

8

36,5

* выбранная модель

Малая лицевая планка

винт М6х75

6,5
4 î òâ.

любая раздельная,
3
107
включая
ненажимные
ручки

ЗВ8 518.П
ЗВ8 518.Т-П

ЗВ7 замок врезной цилиндровый
с защелкой, открывающейся
от ключа и от нажимной ручки
П
большая лицевая планка
35х350 мм
МП малая лицевая планка
30х274 мм
Т
привод вертикальных тяг

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗВ8 341.0.1
ЗВ8 341.1.1

Блокировка защелки - фиксация (стопор) защелки в закрытом положении замка. Это
ПРАВИЛЬНО, потому что:
ӹӹ защелка, фиксируясь, играет роль пятого
ригеля;
ӹӹ дверь более плотно позиционируется в
закрытом состоянии (дверники говорят: дверь
не гуляет).

ӹӹ Патент на полезную модель
176247
ӹӹ Открытие защелки от нажимной
ручки и от ключа (тип ЗВ7)
ӹӹ Функция блокировки защелки
в закрытом положении замка
ӹӹ Не имеющий аналогов
составной корпус (защищен
патентом на изобретение
в составе ЗВ8 518 и патентом
на полезную модель в составе
ЗВ7 318)
ӹӹ Индивидуально разработанная
форма защелки (со скосом) для
корректной работы замка
в тяжелых дверях
ӹӹ 8 вариантов комплектации

*

ЗВ8 140.0.0(1)-18
ЗВ8 140.1.0(1)-18

ЗВ7 318.МП

ЗВ7 318.Т-МП

ЗВ7 318.П

ЗВ7 318.Т-П

31-я серия
цилиндровые замки (корпуса) с защелкой тип ЗВ7

замок может быть 3-го класса
(с 5-ю сувальдами) или 4-го класса
(с 10-ю сувальдами)
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ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ЗВ9 343.0.1
ЗВ9 343.1.1

Т

ЗВ7 318.П(Б)
ЗВ7 318.Т-П(Б)

МП

28

350

26,8

10,3

28

7,5

175

63,5

24,4
15

107

любая раздельная

ӹӹ ФУРНИТУРА

ЗВ11 518.Т-П

П

замок врезной
цилиндровый
без защелки
большая лицевая
планка 35х350 мм
малая лицевая
планка 30х274 мм
привод вертикальных
тяг

36,5

27,1

38,5

3

ЗВ1

28

156
25

18
30

107

21,8
28

21,8

11,2

20
3

запорная планка
ЗВ9 34.3.102

ø4,8
4 отв.

28
28
28
28

36

20 25,5

63,5

ø�17

117,5

25,5

38,5

11,2

24,4

15

8
15
36,5

27,1
36

6,5
4 отв.

26,8

� 17

25

� 18

156

175

� 6,5
4 ! ".

2 отв. ø8

ø5,5
4 отв.

2 ! ". � 8

274

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
* выбранная
модель 31-й серии

20

11,2

2

10

10,3

90

74

ЗВ1 311.Т-П

ӹӹ Составной корпус
из оцинкованной стали
(патент)
ӹӹ 5 ригелей диаметром 18 мм
ӹӹ 2 варианта комплектации

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

ЗВ7 318.(Т)-П(Б)

Новый дверной комплект

ЗВ1 311.Т-МП

ЗВ1 311.Т-П

НОВИНКА-2020

*

Малая лицевая планка

11,2

винт М6х75

2

90

7,5

31-я серия
врезной цилиндровый замок (корпус) тип ЗВ1

35

300-я серия
сувальдные замки с плоским ключом без защелки тип ЗВ8

* выбранная

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

модель 300-й серии

запорная планка
ЗВ9 34.3.102

тяги 04

ӹӹ ФУРНИТУРА

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

22

Z=50

Z=60

ЗВ8 341.1.1

ЗВ8 341.0.1

ӹӹ Габариты популярных
итальянских замков
ӹӹ Плоский ключ
ӹӹ Модернизированный
внутренний механизм
(8 сувальд)
ӹӹ 2 варианта комплектации
ӹӹ Оцинкованный корпус
толщиной 2 мм

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

любая раздельная

ЗВ7 318.П(Б)
ЗВ7 318.Т-П (Б)

Это замок в габаритах
итальянских замков
с тягами)

Это замок в габаритах
итальянских замков

*

можно установить один
и тот же замок С функцией блокировки защелки и БЕЗ такой функции

300-я серия
сувальдные замки с плоским ключом и с защелкой тип ЗВ9

24

ЗВ8 - замок врезной сувальдный
без защелки
ЗВ9 - замок врезной сувальдный
с защелкой (открытие защелки от
нажимной ручки)

* выбранная

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

модель 300-й серии

Z=60

ӹӹ Габариты популярных
итальянских замков
ӹӹ Плоский ключ
ӹӹ Модернизированный
внутренний механизм
(8 сувальд)
ӹӹ 2 варианта комплектации
ӹӹ Оцинкованный корпус
толщиной 2 мм

Z=50

запорная планка
ЗВ9 34.3.102

тяги 04

ӹӹ ФУРНИТУРА

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

любая раздельная

ЗВ1 311.Т-П

ЗВ9 343.1.1

ЗВ9 343.0.1

Это замок в габаритах
итальянских замков с
защелкой

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

300-я серия:
расшифровка обозначений

13-я серия
комбинированные замки тип ЗВ13

наличие/отсутствие
лицевой планки
4 - замок с лицевой
планкой
5 - замок без лицевой планки

Обозначение

300 серия
варианты
комплектации

26

наличие/отсутствие
защелки
1 - замок без защелки
3 - замок
с защелкой

наличие/отсутствие
тяг
1 - замок с тягами
0 - замок без тяг

наличие/отсутствие
дополнительных
конструктивных
преимуществ
1 - есть дополнительные преимущества
0 - нет дополнительных преимуществ

Описание

ЗВ8 341.0.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 35х350 мм, без тяг, 5 ригелей Ø 18 мм

ЗВ8 341.1.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 35х350 мм, с тягами, 5 ригелей Ø 18 мм

ЗВ9 343.0.1

Замок с защелкой, с лицевой планкой 35х350 мм, без тяг, 4 ригеля Ø 18 мм

ЗВ9 343.1.1

Замок с защелкой, с лицевой планкой 35х350 мм, с тягами, 4 ригеля Ø 18 мм

ЗВ13 374.0.1

номер серии
у всех замков
300-й серии идет
цифра 3

ЗВ13 174.1.1

тип сувальдного
замка
ЗВ8 - сувальдный
замок без защелки
ЗВ9 - сувальдный
замок с защелкой

ЗВ13 173.1.1

ЗВ9 343.1.1

ӹӹ Сувальдный и цилиндровый механизмы
в одном корпусе
ӹӹ Готовый дверной комплект
ӹӹ 3 варианта комплектации
ӹӹ ЗВ13 173.1.1 - замок с тягами, защелкой
ӹӹ ЗВ13 174.1.1 - замок с тягами, защелкой
и задвижкой
ӹӹ ЗВ13 374.0.1 - замок с отсечными
пластинами и бронепластиной
в сувальдной части, без тяг, с защелкой
ӹӹ Декоративные накладки на скважину
сувальдного замка в комплекте
ӹӹ Эконом-фурнитура для моделей
ЗВ13 173.1.1, ЗВ13 174.1.1

ЗВ13 - замок врезной
комбинированный

ӹӹ ФУРНИТУРА

28

запорная планка
ЗВ13 38.4.006
(для ЗВ13 374)

накладки
160 М 184.040

НР 1301

Z=60 Z=80

НР 1401

тяги 04

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

запорная планка
17.4.002
(для ЗВ13 173, 174)

винт М5х70

ЗВ13 173.1.1, ЗВ13 174.1.1

13-й серии

Z=40

ЗВ13 374.0.1

*

для ЗВ13 173

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
*выбранная модель

13-я серия: расшифровка обозначений

ЗВ13 173 - ригель
ЗВ13 174 - задвижка

ЗВ13 173.1.1
тип замка по
ГОСТ
ЗВ13 - комбинированный замок

наличие/отсутствие отсечных
пластин
1 - нет отсечных пластин
3 - есть отсечные пластины

номер серии
у всех замков
13-й серии
идет цифра 7

наличие/отсутствие ночной
задвижки
3 - замок без
задвижки
4 - замок с задвижкой

наличие/отсутствие тяг
1 - замок с
тягами
0 - замок без
тяг

наличие/отсутствие дополнительных конструктивных
преимуществ
1 - есть дополнительные преимущества
0 - нет дополнительных преимуществ

КЛАССИКА: что нужно знать о замках этой торговой группы
ӹӹ В группу КЛАССИКА входят врезные
сувальдные и цилиндровые замки, а также
накладные сувальдные замки
ӹӹ Замки группы КЛАССИКА объединены
по признаку узнаваемых типоразмеров,
наличию фирменного ключа МЕТТЭМ®
с разнесенными бородками, а также
по принципу оптимального соотношения
цены и качества
ӹӹ Сувальдные замки группы КЛАССИКА были
модернизированы в соответствии с самыми
последними техническими достижениями
конструкторского бюро МЕТТЭМ®
ӹӹ Во всех сувальдных замках группы
КЛАССИКА - модернизированная сувальда,
обеспечивающая самые высокие показатели
по секретности/взломостойкости замков
ӹӹ Среди врезных сувальдных замков группы
КЛАССИКА есть 10-сувальдные замки
с тягами (такая модификация есть только
у МЕТТЭМ®)
ӹӹ И в группе врезных, и в группе накладных
замков есть эконом-модели 2-го класса ГОСТ

СОСТАВ ПО СЕРИЯМ

ӹӹ 14-я серия - врезные сувальдные
замки (с лицевой планкой) различных
модификаций
ӹӹ 16-я серия - представлена замком
ЗВ8 165.0.0 (эконом-вариант замков
14-й серии ЗВ8 141.0.0/ЗВ8 141.0.1)
ӹӹ 4-я серия - накладные сувальдные
замки
ӹӹ 700-я серия - корпуса врезных
цилиндровых замков с защелкой
и без защелки (в моделях с защелкой
межосевое расстояние - 85 мм)

Сувальдные ключи МЕТТЭМ®
типы и длина
ключей

СУПЕРЗАЩИТА

50
518-я серия

плоский ключ

50
300-я серия

плоский ключ

КЛАССИКА

50
14-я/16-я серия

ключ с разнесенными
бородками
модернизированный

60
4-я серия/4-й класс
ключ с разнесенными
бородками
модернизированный

40
13-я серия

ключ с разнесенными
бородками
ДОмодернизированного
поколения
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50
4-я серия/2-й класс
ключ с разнесенными
бородками
ДОмодернизированного
поколения

НОРМА

48
800-я, 900-я серия
плоский ключ

48
900-я серия

плоский ключ без покрытия
(компл. с 3-мя ключами)

название

тип
мехма

кол-во
сувальд

кол-во
риг.

вылет
риг.
(max,
мм)

риг.
(мм)

Ø

защелка/
задвижка/
тяги

л/п

кол-во в
упаковке
(шт.)

вес
брутто
упаковки
(кг)

вес
брутто
1 шт.
(кг)

кл.
ГОСТ

ЗВ8 140.0.0

сув.

5

5

40

16

нет/нет/нет

да

10

17,28

1,7

3

ЗВ8 140.0.1

сув.

10

5

40

16

нет/нет/нет

да

10

17,78

1,75

4

ЗВ8 140.0.0-18

сув.

5

5

40

18

нет/нет/нет

да

10

18,28

1,8

3

ЗВ8 140.0.1-18

сув.

10

5

40

18

нет/нет/нет

да

10

18,78

1,85

4

ЗВ8 140.1.0

сув.

5

5

40

16

нет/нет/да

да

10

18,78

1,85

3

ЗВ8 140.1.1

сув.

10

5

40

16

нет/нет/да

да

10

19,28

1,9

4

ЗВ8 140.1.0-18

сув.

5

5

40

18

нет/нет/да

да

10

19,28

1,9

3

ЗВ8 140.1.1-18

сув.

10

5

40

18

нет/нет/да

да

10

19,78

1,95

4

ЗВ8 141.0.0

сув.

5

4

40

16

нет/нет/нет

да

10

16,78

1,65

3

ЗВ8 141.0.1

сув.

10

4

40

16

нет/нет/нет

да

10

17,28

1,7

4

ЗВ8 141.1.0

сув.

5

4

40

16

нет/нет/да

да

10

18,28

1,8

3

ЗВ8 141.1.1

сув.

10

4

40

16

нет/нет/да

да

10

18,78

1,85

4

ЗВ8 142.0.0

сув.

5

4

40

16

нет/да/нет

да

10

17,78

1,75

3

ЗВ8 142.0.1

сув.

10

4

40

16

нет/да/нет

да

10

18,28

1,8

4

тип
мех-ма

кол-во
сувальд

кол-во
риг.

вылет
риг.
(max,
мм)

риг.
(мм)

Ø

защелка/
задвижка/
тяги

л/п

кол-во в
упаковке
(шт.)

ЗВ8 142.1.0

сув.

5

4

40

16

нет/да/да

да

10

19,28

1,9

3

ЗВ8 142.1.1

сув.

10

4

40

16

нет/да/да

да

10

19,78

1,95

4

ЗВ9 143.0.0

сув.

5

4

40

16

да/нет/нет

да

10

16,78

1,65

3

вес
брутто
1 шт.
(кг)

кл.
ГОСТ

ЗВ9 143.0.1

сув.

10

4

40

16

да/нет/нет

да

10

17,28

1,7

4

ЗВ9 143.1.0

сув.

5

4

40

16

да/нет/да

да

10

18,78

1,85

3

ЗВ9 143.1.1

сув.

10

4

40

16

да/нет/да

да

10

19,28

1,9

4

ЗВ9 144.0.0

сув.

5

3

40

16

да/да/нет

да

10

17,78

1,75

3

ЗВ9 144.0.1

сув.

10

3

40

16

да/да/нет

да

10

18,28

1,8

4

ЗВ9 144.1.0

сув.

5

3

40

16

да/да/да

да

10

19,78

1,95

3

ЗВ9 144.1.1

сув.

10

3

40

16

да/да/да

да

10

20,28

2,0

4

ЗВ8 165.0.0

сув.

5

4

40

16

нет/нет/нет

да

10

16,28

1,6

2

ЗН4 030.0.1

сув.

6

5

40

18

нет/нет/нет

-

6

12,3

2,05

4

ЗН4 030.1.1

сув.

6

5

40

18

нет/нет/да

-

6

13,5

2,25

4

ЗН4 032.0.1

сув.

6

4

40

18

нет/да/нет

-

6

13,56

2,26

4

ЗН4 032.1.1

сув.

6

4

40

18

нет/да/да

-

6

14,76

2,46

4

ЗН4 090.0.0

сув.

4

4

40

14

нет/нет/нет

-

6

11,1

1,85

2

ЗВ1 711.0.0

цил.

-

4

36

16

нет/нет/нет

да

10

14,28

1,4

4

ЗВ1 712.0.0

цил.

-

3

36

16

нет/да/нет

да

10

14,78

1,45

4

ЗВ4/ЗВ7 713.0.0

цил.

-

3

36

16

да/нет/нет

да

10

14,28

1,4

4

ЗВ4/ЗВ7 713.1.0

цил

-

3

36

16

да/нет/да

да

10

15,28

1,5

4

ЗВ4 713.0.0-18

цил

-

3

36

18

да/нет/нет

да

10

15,78

1,55

4

ЗВ7 718.0.0

цил.

-

3

24

16

да/нет/нет

да

10

15,78

1,55

3

14-я серия:
врезные сувальдные замки в классических типоразмерах МЕТТЭМ®
с узнаваемым ключом с разнесенными бородками

Варианты комплектации

название

вес
брутто
упаковки
(кг)

140

141
142

ӹӹ Врезные сувальдные замки тип ЗВ8,
ЗВ9
ӹӹ Один корпус - разные варианты
комплектации
ӹӹ Новые варианты фурнитуры для
скважины МЕТТЭМ®
ӹӹ Модернизированная схема механизма
секретности серии
ӹӹ Каждая модель может быть 3-го
класса ГОСТ (5 сувальд) или 4-го
класса ГОСТ (10 сувальд)

замки без защелки
5 ригелей ø16 и 18 мм

замки без защелки
4 ригеля ø16 мм

замки без защелки
ночная задвижка
4 ригеля ø16 мм

143

замки с защелкой
4 ригеля ø16 мм

144

замки с защелкой
ночная задвижка
3 ригеля ø16 мм

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

накладки
ЗВ8 160.040

запорная планка
14.2.007

тяги 04

ЗВ4/ЗВ7 713.1.0

большой
овал

малый
овал

квадрат
квадрат
тонкое основание ст.основание

ЗВ7 318.МП(Б)
ЗВ7 318.Т-МП(Б)

ӹӹ ФУРНИТУРА

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

36

Z=50

Z=60

ӹӹ Модели 3-го и 4-го классов
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
(5/10 сувальд)
ӹӹ Нет защелки
ӹӹ 5 ригелей диаметром
16 мм
ӹӹ Варианты с тягами
и без тяг

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
*выбранная модель
140-й группы

ЗВ4/ЗВ7 713.0.0

ЗВ8 140.1.1
10 сувальд

ЗВ8 140.1.0
5 сувальд

ЗВ8 140.0.1
10 сувальд

ЗВ8 140.0.0
5 сувальд

14-я серия:
140-е замки тип ЗВ8
диаметр ригелей 16 мм

можно установить один и
тот же замок С функцией
блокировки защелки и БЕЗ
такой функции
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ЗВ8 140.1.1-18
10 сувальд

ЗВ8 140.1.0-18
5 сувальд

140-й группы

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

накладки
ЗВ8 160.040

Z=80

ӹӹ Модели 3-го и 4-го
классов ГОСТ 5089-2011,
Р 52582 (5/10 сувальд)
ӹӹ Нет защелки
ӹӹ 5 ригелей диаметром
18 мм
ӹӹ Варианты с тягами
и без тяг

Z=50

*выбранная модель

Z=60

ЗВ8 140.0.1-18
10 сувальд

ЗВ8 140.0.0-18
5 сувальд

Это замок в габаритах ряда
российских и итальянских
сувальдных замков без защелки

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

запорная планка
ЗВ8 25.007/18

тяги 04

ӹӹ ФУРНИТУРА

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

большой
овал

ЗВ7 318.П(Б)
ЗВ7 318.Т-П(Б)

14-я серия:
140-е замки тип ЗВ8
диаметр ригелей 18 мм

малый
овал

квадрат
квадрат
тонкое основание ст.основание

можно установить один и
тот же замок С функцией
блокировки защелки и БЕЗ
такой функции

14-я серия:
141-е замки тип ЗВ8

*
Z=50

накладки
ЗВ8 160.040

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

141-й группы

Z=60

тяги 04

ӹӹ ФУРНИТУРА

большой
овал

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ЗВ4/ЗВ7 713.0.0

ЗВ8 - замок врезной
сувальдный без защелки
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запорная планка
14.1.002

квадрат
малый
овал ст.основание
квадрат
тонкое основание

ЗВ4/ЗВ7 713.1.0

ӹӹ Модели 3-го и 4-го классов
ГОСТ (5 или 10 сувальд)
ӹӹ Нет защелки
ӹӹ 4 ригеля диаметром 16 мм
ӹӹ Варианты с тягами и без тяг
ӹӹ ЗВ8 165.0.0 - эконом-вариант
141-х замков 2-го класса ГОСТ
(подробнее о замке - на стр. 48 )
ЗВ8 165.0.0

ЗВ8 141.1.1
10 сувальд

ЗВ8 141.1.0
5 сувальд

ЗВ8 141.0.1
10 сувальд

ЗВ8 141.0.0
5 сувальд

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
*выбранная модель

14-я серия:
142-е замки тип ЗВ8

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Z=50

*выбранная модель

Z=80

Z=60

ӹӹ ФУРНИТУРА

запорная планка
14.2.007

тяги 04

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

большой
овал

малый
овал

квадрат
ст.основание

квадрат
тонкое основание

Длинная лицевая планка у замков с приводом
вертикальных тяг

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ЗВ4/ЗВ7 713.1.0

ЗВ8 142.1.1
10 сувальд

ӹӹ Модели 3-го и 4-го классов
ГОСТ (5 или 10 сувальд)
ӹӹ Нет защелки
ӹӹ Ночная задвижка
ӹӹ 4 ригеля диаметром 16 мм
ӹӹ Варианты с тягами и без тяг

накладки
ЗВ8 160.040

ЗВ4/ЗВ7 713.0.0

Короткая лицевая планка у замков без привода
вертикальных тяг

ЗВ8 142.1.0
5 сувальд

ЗВ8 142.0.1
10 сувальд

ЗВ8 142.0.0
5 сувальд

142-й группы

14-я серия:
143-е замки тип ЗВ9

накладки
ЗВ8 160.040

ӹӹ ФУРНИТУРА

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
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Z=80

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=60

запорная планка
14.2.007

квадрат
тонкое основание

тяги 04

квадрат
ст.основание

ЗВ1 712.0.0

ЗВ9 - замок врезной сувальдный
с защелкой, открывающейся
от нажимной ручки

Z=50

ЗВ1 711.0.0

ЗВ9 143.1.1
10 сувальд

ЗВ9 143.1.0
5 сувальд

ЗВ9 143.0.1
10 сувальд

ЗВ9 143.0.0
5 сувальд

ӹӹ Модели 3-го и 4-го классов
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
(5 или 10 сувальд)
ӹӹ Защелка
ӹӹ 4 ригеля диаметром 16 мм
ӹӹ Варианты с тягами и без тяг

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
*выбранная модель
143-й группы

14-я серия:
144-е замки тип ЗВ9

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

46

тяги 04
квадрат
ст.основание

запорная планка
14.2.007

квадрат
тонкое основание

ЗВ1 712.0.0

ӹӹ ФУРНИТУРА

Z=60

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

накладки
ЗВ8 160.040

НР 0601

К любому врезному замку с
приводом вертикальных тяг
можно дополнительно
приобрести тяги 04

Z=50

ЗВ1 711.0.0

ӹӹ Модели 3-го и 4-го классов
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
(5 или 10 сувальд)
ӹӹ Защелка
ӹӹ Ночная задвижка
ӹӹ 3 ригеля диаметром
16 мм
ӹӹ Варианты с тягами
и без тяг

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
*выбранная модель
144-й группы

Замок ЗВ8 165.0.0

эконом-модель 141-й группы замков
14-й серии

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

накладки
ЗВ8 160.040

запорная планка
14.1.002

ӹӹ ФУРНИТУРА

большой
овал

малый
овал

квадрат
ст.основание

тяги 04

квадрат
тонкое основание

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ЗВ4/ЗВ7 713.0.0

4 класс ГОСТ

ЗВ8 141.0.1
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ЗВ8 141.0.0

3 класс ГОСТ

Z=50

ЗВ4/ЗВ7 713.1.0

Хотите улучшить характеристики данного замка?

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Z=60

ӹӹ 2-й класс ГОСТ 5089-2011, Р 52582
ӹӹ Замок рекомендован для установки
в технические двери, двери
хозяйственного назначения, двери
подсобных помещений
ӹӹ 5 сувальд (без ловушек и ложных
пазов)
ӹӹ Нет защелки
ӹӹ Лицевая планка на заклепках
ӹӹ 4 ключа в комплекте
ӹӹ Замена замка ЗВ8 160.0.0

14-я серия:
варианты комплектации
Обозначение

Описание

14-я серия:
варианты комплектации
Обозначение

Описание

ЗВ8 140.0.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 ригелей Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 142.0.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 4 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.0.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 ригелей Ø 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 142.0.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 4 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.0.0-18

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 ригелей Ø 18 мм, 5 сувальд

ЗВ8 142.1.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, с задвижкой, с тягами, 4 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.0.1-18

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 ригелей Ø 18 мм, 10 сувальд

ЗВ8 142.1.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 5 ригелей Ø 18 мм, 10 сувальд

ЗВ8 140.1.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 ригелей Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 143.0.0

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.1.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 ригелей Ø 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 143.0.1

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 ригеля Ø 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 140.1.0-18

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 ригелей Ø 18 мм, 5 сувальд

ЗВ9 143.1.0

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 140.1.1-18

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 5 ригелей Ø 18 мм, 10 сувальд

ЗВ9 143.1.1

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 ригеля Ø 16 мм, 10 сувальд

ЗВ8 141.0.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 144.0.0

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 3 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 141.0.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х220 мм, без задвижки, без тяг, 4 ригеля Ø 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 144.0.1

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х220 мм, с задвижкой, без тяг, 3 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 141.1.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ9 144.1.0

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х274 мм, с задвижкой, с тягами, 3 ригеля Ø 16 мм, 5 сувальд

ЗВ8 141.1.1

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, с тягами, 4 ригеля Ø 16 мм, 10 сувальд

ЗВ9 144.1.1

Замок с защелкой, с лицевой планкой 30х274 мм, с задвижкой, с тягами, 3 ригеля Ø 16 мм, 10 сувальд
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14-я серия:
расшифровка обозначений

4-я серия:
накладные сувальдные замки
с узнаваемым ключом с разнесенными бородками

тип сувальдного замка
ЗВ8 - врезной сувальдный замок
без защелки
ЗВ9 - врезной сувальдный замок с
защелкой
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номер серии
у всех замков
14 серии идет
цифра 1

наличие/отсутствие лицевой
планки
4 - замок с лицевой планкой
5 - замок без
лицевой планки

наличие/отсутствие задвижки/
защелки, количество ригелей
0 - замок без задвижки/защелки,
5 ригелей
1 - замок без задвижки/защелки,
4 ригеля
2 - замок с задвижкой, 4
ригеля
3 - замок с защелкой, 4 ригеля
4 - замок с задвижкой/защелкой, 3 ригеля

наличие/отсутствие тяг
1 - замок с
тягами
0 - замок без
тяг

количество
сувальд
0 - 5 сувальд
1 - 10 сувальд

диаметр ригелей
нет цифрового
обозначения диаметр ригелей
равен 16 мм
18 - диаметр
ригелей равен
18 мм

Варианты комплектации

ЗВ9 144.1.1-18

030

замки без защелки
5 ригелей ø18 мм

032

замки без защелки
ночная задвижка
4 ригеля ø18 мм

090

эконом-модель
замок без защелки
замок без тяг
4 ригеля ø14 мм

ӹӹ ЧЕТЫРЕ модели 4-го, самого высокого
класса ГОСТ
ӹӹ ОДНА эконом-модель 2-го класса ГОСТ
ӹӹ В 2019 году все модели 4-го класса ГОСТ
были модернизированы с переработкой схемы
механизма секретности, добавлением пятого
ригеля в модели 030-й группы и изменением
внешнего вида декоративных накладок
ӹӹ Все модернизированные накладные замки
выпускаются в двух исполнениях - левом
и правом, чего раньше не было ни у одного
производителя (включая МЕТТЭМ®)
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ӹӹ Модели 4-го класса
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
ӹӹ Модернизированный
механизм секретности
ӹӹ Левое и правое исполнения
ӹӹ 5 ригелей диаметром 18 мм
ӹӹ Нет защелки
ӹӹ Нет задвижки
ӹӹ Варианты с тягами
и без тяг

для моделей
без тяг

Z=60

для моделей
с тягами

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

ЗН4 030.0.1

Левое исполнение

ЗН4 030.1.1

ЗН4 030.1.1

ЗН4 030.0.1

Правое исполнение

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
*выбранная модель
030-й группы

тяги 03

накладка
ЗВ8 160.040

4-я серия:
030-е замки
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*выбранная модель
030-й группы

ӹӹ Модели 4-го класса
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
ӹӹ Модернизированный
механизм секретности
ӹӹ Левое и правое исполнения
ӹӹ 4 ригеля диаметром 18 мм
ӹӹ Нет защелки
ӹӹ Ночная задвижка
ӹӹ Варианты с тягами
и без тяг

для моделей
без тяг

Z=60

для моделей
с тягами

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Z=80

ЗН4 032.0.1

Левое исполнение

ЗН4 032.1.1

ЗН4 032.1.1

ЗН4 032.0.1

Правое исполнение

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

накладка
ЗВ8 160.040

4-я серия:
032-е замки

тяги 03

Замок ЗН4 090.0.0

эконом-модель замков 4-й серии
ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗН4 030.0.1 Л
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ЗН4 030.0.1 Пр

Z=80

накладка
160М 184.040

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

Хотите накладной замок
с лучшими характеристиками?

Z=50

Z=60

ӹӹ Модель 2-го класса
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
ӹӹ Замок рекомендован для установки
в технические двери, двери
хозяйственного назначения,
двери подсобных помещений
ӹӹ 4 ригеля диаметром 14 мм

700-я серия
цилиндровые замки (корпуса) тип ЗВ1, ЗВ4 ЗВ7

4-я серия:
расшифровка обозначений

Обозначение

количество
сувальд
0 - 4 сувальды
1 - 6 сувальд

Описание

ЗН4 030.0.1

Замок без защелки, без задвижки, без тяг, 5 ригелей Ø 18 мм, 6 сувальд

4 серия

ЗН4 030.1.1

Замок без защелки, без задвижки, с тягами, 5 ригелей Ø 18 мм, 6 сувальд

варианты
комплектации

ЗН4 032.0.1

Замок без защелки, с задвижкой, без тяг, 4 ригеля Ø 18 мм, 6 сувальд

ЗН4 032.1.1

Замок без защелки, с задвижкой, с тягами, 4 ригеля Ø 18 мм, 6 сувальд

ЗН4 090.0.0

Замок без защелки, без задвижки, без тяг, 4 ригеля Ø 14 мм, 4 сувальды
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ЗВ7 718.0.0

наличие/отсутствие тяг
1 - замок
с тягами
0 - замок
без тяг

ЗВ4 713.0.0-18

наличие/отсутствие задвижки
0 - замок без
задвижки
2 - замок с задвижкой

ЗВ4/ЗВ7 713.1.0

класс ГОСТ
замка
3 - 4 класс
9 - 2 класс

ЗВ1 712.0.0

номер серии
у всех замков
4 серии идет
цифра 0

ЗВ1 711.0.0

тип замка по
ГОСТ
ЗН4 - накладной
сувальдный замок

ЗВ4/ЗВ7 713.0.0

ЗН4 032.1.1

ӹӹ 3-й/4-й класс
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
ӹӹ Замки работают с любыми
типами цилиндровых
механизмов
ӹӹ Покрытие - порошковая
краска
ӹӹ 5 вариантов комплектации
ӹӹ ЗВ7 718.0.0 - замок
с механизмом АНТИПАНИКА
(3-й класс ГОСТ)
ӹӹ ЗВ4/ЗВ7 713.0.0 - замок для
противопожарной двери,
теперь выпускается в двух
вариантах (тип ЗВ4, ЗВ7)

ЗВ1 - замок врезной цилиндровый
без защелки
ЗВ4 - замок врезной цилиндровый
с защелкой, открывающейся
от нажимной ручки
ЗВ7 - замок врезной цилиндровый
с защелкой, открывающейся
от нажимной ручки и от ключа

700-й серии тип ЗВ1

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

запорная планка
ЗВ1 71.2.002

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

замок может быть 3-го/4-го класса
ГОСТ (5 или 10 сувальд)
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ЗВ9 144

ЗВ1 712.0.0

ЗВ9 143

ЗВ1 - замок врезной цилиндровый
(корпус) без защелки

винт М5х70

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
*выбранная модель

ЗВ4/ЗВ7 713

ЗВ1 712.0.0

ЗВ1 711.0.0

ӹӹ Модели без защелки
ӹӹ Покрытие - порошковая краска
ӹӹ Замки подходят для дверных
комплектов ЦИЛИНДР+ЦИЛИНДР
в качестве дополнительных
запирающих устройств
ӹӹ ригели диаметром 16 мм

*

ЗВ1 711.0.0

700-я серия
цилиндровые замки (корпуса) без защелки тип ЗВ1

700-й серии
тип ЗВ4, ЗВ7

НР 0701

тяги 04

НР 0702

НР 0302

ӹӹ ФУРНИТУРА

запорная планка
ЗВ1 71.2.002

ЗВ4 713.0.0-18
10
ø
� 5,5

32

15

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

ЗВ4/ЗВ7 713

разрезной квадрат
для ЗВ7 718

винт М5х70

*выбранная модель

63,5

4 отв.

ø� 6,5

6 отв.

47

ø
� 18

25

228

25

175

85

19

152

56

ø� 20

274

19

� 17

7,5

25

36
36,5

49,5

ЗВ1 712.0.0

ЗВ1 711.0.0

замок может быть 3-го и 4-го класса
ГОСТ (5 или 10 сувальд)

8

ø

ӹӹ ДВЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

ЗВ8 142

12

ЗВ8 141

ЗВ7 718.0.0

ЗВ4/ЗВ7 713.1.0

*

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

НР 0301

ӹӹ Модели с защелкой
ӹӹ Тип ЗВ4 - защелка
открывается только от
нажимной ручки
ӹӹ Тип ЗВ7 - защелка
открывается и от нажимной
ручки, и от ключа
ӹӹ Все детали сделаны из стали
ӹӹ Покрытие - порошковая
краска
ӹӹ Замки подходят для комплектов
ЦИЛИНДР+ЦИЛИНДР
в качестве основного замка
ӹӹ Ригели диаметром 16 мм
и 18 мм

ЗВ4 713.0.0-18

ЗВ4/ЗВ7 713.0.0

700-я серия
цилиндровые замки (корпуса) с защелкой тип ЗВ4, ЗВ7

10

64

25
15

107

3
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ЗВ4 713.1.0

700-я серия
цилиндровые замки (корпуса) с защелкой тип ЗВ4, ЗВ7

ЗВ7 718.0.0
замок с функцией АНТИПАНИКА
прежние габариты - новые функции

ЗВ4 733.0.0
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Тип ЗВ7 - открытие защелки и от нажимной ручки, и от ключа.
ЭТО ПРАВИЛЬНО, ПОТОМУ ЧТО:
ӹӹ можно подобрать ЛЮБУЮ ручку (нажимная, ручка-шарик, ручка-дуга
и т.п.);
ӹӹ если ручка ломается - замок открывается ключом.

ЗВ7 718.0.0

700-я серия: расшифровка обозначений
и варианты комплектации

НОВИНКИ 700-й серии

тип цилиндрового
номер серии
замка по ГОСТ
у всех замков 700-й
ЗВ1 - врезной цисерии идет цифра 7
линдровый замок без
защелки
ЗВ4 - врезной цилиндровый замок с
защелкой, открывающейся от нажимной ручки
ЗВ7 - врезной цилиндровый с защелкой,
открывающейся от
ключа

наличие/отсутствие
лицевой планки
0 - замок без лицевой планки
1 - замок с лицевой
планкой

наличие/отсутствие
задвижки/защелки/
функции антипаника
1 - замок без задвижки/защелки
2- замок с задвижкой
3 - замок
с защелкой
8 - замок с функцией
антипаника

наличие/отсутствие
тяг
1 - замок с тягами
0 - замок без тяг

Обозначение

Описание

ЗВ1 711.0.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, без задвижки, без тяг, 4 ригеля Ø 16 мм

ЗВ1 712.0.0

Замок без защелки, с лицевой планкой 30х274 мм, с задвижкой, без тяг, 3 ригеля Ø 16 мм

ЗВ4 713.0.0

Замок с защелкой, открывающейся от нажимной ручки, с лицевой планкой 30х274 мм, без
задвижки, без тяг, 3 ригеля Ø 16 мм

ЗВ4 713.0.0-18

Замок с защелкой, открывающейся от нажимной ручки, с лицевой планкой 30х274 мм, без
задвижки, без тяг, 3 ригеля Ø 18 мм

ЗВ4 713.1.0

Замок с защелкой, открывающейся от нажимной ручки, с лицевой планкой 30х274 мм, без
задвижки, с тягами, 3 ригеля Ø 16 мм

ЗВ7 713.0.0

Замок с защелкой, открывающейся от нажимной ручки и от ключа, с лицевой планкой
30х274 мм, без задвижки, без тяг, 3 ригеля Ø 16 мм

ЗВ7 718.0.0

Замок с защелкой, открывающейся от нажимной ручки и от ключа, с лицевой планкой 30х274 мм, без тяг, с функцией АНТИПАНИКА, 3 ригеля Ø 16 мм

наличие/отсутствие
дополнительных
конструктивных преимуществ
1 - есть дополнительные преимущества
0 - нет дополнительных преимуществ

НОРМА: что нужно знать о замках этой торговой группы
ӹӹ В группу НОРМА входят сувальдные
и цилиндровые врезные замки 2-го класса
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
ӹӹ Замки группы НОРМА рекомендуются
в качестве дополнительных запирающих
устройств во входные двери, а также
в качестве основных запирающих устройств
для дверей технического/хозяйственного
назначения и для металлических шкафов
ӹӹ Замок ЗВ8 882.0.0 группы НОРМА имеет
8 сувальд в механизме секретности
ӹӹ Замки ЗВ4 401.0.0, ЗВ4 402.0.0
сертифицированы для использования
в противопожарных дверях с пределом
огнестойкости EI-45
ӹӹ В группе НОРМА имеются замки, по своим
габаритам подходящие на замену турецким
замкам с крестовым ключом, а также
замкам российских производителей
с обычным сувальдным ключом
ӹӹ Новинки 800 серии - замки с невынимаемым
ключом

СОСТАВ ПО СЕРИЯМ
ӹӹ 19-я/29-я серия - врезные сувальдные
замки на замену турецким замкам
с крестовым ключом
ӹӹ 100-я серия - врезные цилиндровые
замки (корпуса) без защелки
ӹӹ 400-я серия - врезные цилиндровые
замки (корпуса) со скошенной защелкой
ӹӹ 500-я серия - врезные цилиндровые
замки (корпуса) с роликовой защелкой
ӹӹ 800-я серия - врезные сувальдные замки
без защелки
ӹӹ 900-я серия - врезные сувальдные замки
с защелкой в габаритах 400-й серии

Ø

кол-во
в упаковке
(шт.)

вес
брутто
упаковки (кг)

вес
брутто
1 шт.
(кг)

кл.
ГОСТ

тип
мех-ма

кол-во
сувальд

кол-во
риг.

вылет
риг. (max, мм)

ЗВ1 101.0.0

цил.

-

1

24

-

нет/нет/нет

да

20

14,65

0,78

2

ЗВ1 102.0.0

цил.

-

3

24

12

нет/нет/нет

да

20

13,25

0,65

2

ЗВ4 401.0.0

цил.

-

1

24

-

да/нет/нет

да

20

14,25

0,7

2

ЗВ4 402.0.0

цил.

-

3

24

12

да/нет/нет

да

20

12,05

0,59

2

ЗВ5 501.0.0

цил.

-

1

24

-

да/нет/нет

да

20

15,95

0,78

2

ЗВ5 502.0.0

цил.

-

3

24

12

да/нет/нет

да

20

15,49

0,76

2

ЗВ8 801.0.0

сув.

6

1

22

-

нет/нет/нет

да

20

17,25

0,86

2

ЗВ8 811.0.0

сув.

6

1

22

-

нет/нет/нет

нет

20

15,45

0,77

2

ЗВ8 801.1.0

сув.

6

1

22

-

нет/нет/да

да

20

18,75

0,93

2

ЗВ8 811.1.0

сув.

6

1

22

-

нет/нет/да

нет

20

18,05

0,9

2

название

риг.
(мм)

защелка/
задвижка/тяги

л/п

ЗВ8 802.0.0

сув.

6

3

22

14

нет/нет/нет

да

20

16,05

0,79

2

ЗВ8 812.0.0

сув.

6

3

22

14

нет/нет/нет

нет

20

14,25

0,7

2

ЗВ8 802.1.0

сув.

6

3

22

14

нет/нет/да

да

20

16,85

0,84

2

ЗВ8 802.1.0-К

сув.

6

3

22

14

нет/нет/да

да

20

16,85

0,84

2

ЗВ8 812.1.0

сув.

6

3

22

14

нет/нет/да

нет

20

15,55

0,77

2

ЗВ8 812.1.0-К

сув.

6

3

22

14

нет/нет/да

нет

20

15,55

0,77

2

ЗВ8 842.0.0

сув.

6

3

22

14

нет/нет/нет

да

20

16,0

0,79

2

ЗВ8 852.0.0

сув.

6

3

22

12

нет/нет/нет

да

20

11,35

0,55

2

ЗВ8 852.1.0

сув.

6

3

22

12

нет/нет/да

да

20

13,5

0,66

2

ЗВ8 882.0.0

сув.

8

3

22

16

нет/нет/нет

да

20

18,0

0,88

2

ЗВ8 190.0.0

сув.

6

4

22

12

нет/нет/нет

да

20

14,25

0,7

2

ЗВ8 290.0.0

сув.

6

4

22

12

нет/нет/нет

да

20

14,25

0,7

2

ЗВ9 901.0.0

сув.

6

1

22

-

да/нет/нет

да

20

15,25

0,76

2

ЗВ9 902.0.0

сув.

6

3

22

12

да/нет/нет

да

20

15,45

0,77

2

Замки группы НОРМА:
расшифровка обозначений

ЗВ8 812.1.0-К
тип замка по
ГОСТ
ЗВ1 - врезной цилиндровый замок
без защелки
ЗВ4 - врезной
цилиндровый замок с защелкой,
открывающейся от
нажимной ручки
ЗВ5 - врезной
цилиндровый замок с роликовой
защелкой
ЗВ8 - врезной
сувальдный
замок без защелки

номер серии
1 - врезные цилиндровые замки
без защелки
4 - врезные цилиндровые замки
с защелкой, открывающейся от
нажимной ручки
5 - врезные цилиндровые замки
с роликовой защелкой
8 - врезные сувальдные замки
без защелки

диаметр и тип ригелей, а также наличие/отсутствие лицевой планки
0 - прямоугольный ригель/ круглые
ригели Ø12/14 мм, есть лицевая
планка
1 - прямоугольный ригель/ круглые ригели Ø 14 мм, нет лицевой
планки
4 - круглые ригели Ø 14 мм, есть
лицевая планка, нет пары без лицевой планки
5 - круглые ригели Ø 12 мм, есть
лицевая планка, нет пары без лицевой планки
8 - круглые ригели Ø 16 мм, есть
лицевая планка, нет пары без лицевой планки

тип ригелей
1 - 1 прямоугольный
ригель
2-3
круглых
ригеля

наличие/
отсутствие тяг
1 - замок
с тягами
0 - замок
без тяг

наличие/отсутК - функствие дополнитель-ция
ных конструктив- невыниных преимуществ маемого
1 - есть дополни- ключа в
тельные преиму- открытом
щества
положе0 - нет дополни- нии замка
тельных преимуществ
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ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
* выбранная модель
серии 19/29

накладки
ЗВ8 19.050

Z=48

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

запорная планка
ЗВ8 19.002

ЗВ8 190.0.0

*

ЗВ8 290.0.0

ӹӹ Модели в габаритах турецких
замков с крестовым ключом
ӹӹ Удлиненные декоративные
накладки - в базовой
комплектации
ӹӹ Вылет ригелей - 22 мм
ӹӹ Корпус - сталь, покрытие порошковая краска
ЗВ8 290.0.0

ЗВ8 190.0.0

19-я/29-я серия
врезные сувальдные замки
в удлиненном корпусе

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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100-й серии

накладки
ЗВ1 01.000

запорная планка
ЗВ1 01.002

9,5

ЗВ1 101.0.0

ӹӹ ЗВ1 101.0.0 - замок (корпус) с одним
прямоугольным ригелем
ӹӹ ЗВ1 102.0.0 - замок (корпус) с
четырьмя круглыми ригелями
диаметром 12 мм
ӹӹ Корпус - сталь, покрытая
порошковой краской
ӹӹ Несъемная лицевая планка
ӹӹ Декоративные накладки - в базовой
комплектации
ӹӹ Запорная планка - в базовой
комплектации

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ
ЗВ1 102.0.0

ЗВ1 102.0.0

ЗВ1 101.0.0

* выбранная модель

*
винт М5х60

100-я серия:
врезные цилиндровые замки (корпуса) без защелки

накладки
ЗВ1 01.000

Замки подходят
для использования
в противопожарных дверях
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ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

ӹӹ ФУРНИТУРА

запорная планка
ЗВ4 01.002
для ЗВ4 401

винт М5х60

*

запорная планка
ЗВ9 02.002
для ЗВ4 402

НР 0802

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
* выбранная модель
400-й серии

НР 0801
НР 0901

ЗВ4 401.0.0

ӹӹ ЗВ4 401.0.0 - замок (корпус) с
одним прямоугольным ригелем
ӹӹ ЗВ4 402.0.0 - замок (корпус) с
тремя круглыми ригелями
диаметром 12 мм
ӹӹ Замки подходят для
использования в противопожарных
дверях (сертификат РОСС
RU.СЛ34.В00796)
ӹӹ В обоих замках - несъемная
лицевая планка
ӹӹ Запорная планка ЗВ4 01.002 в базовой комплектации к замку
ЗВ4 401.0.0

накладки
ЗВ1 01.000

ЗВ4 402.0.0

ЗВ4 402.0.0

ЗВ4 401.0.0

400-я серия:
врезные цилиндровые замки (корпуса)
со скошенной защелкой
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ЗВ5 501.0.0

ӹӹ ЗВ5 501.0.0 - замок (корпус)
с одним прямоугольным ригелем
ӹӹ ЗВ5 502.0.0 - замок (корпус)
с тремя круглыми ригелями
диаметром 12 мм
ӹӹ Замки подходят для использования
в деревянных дверях
ӹӹ В обоих замках - несъемная
лицевая планка
ӹӹ Декоративные накладки и запорная
планка - в базовой комплектации
к замкам

* выбранная модель
500-й серии

накладки
ЗВ1 01.000

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

накладки
ЗВ1 01.000

винт М5х60

*

запорная планка
ЗВ4 01.002

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗВ5 502.0.0

ЗВ5 502.0.0

ЗВ5 501.0.0

500-я серия:
врезные цилиндровые замки (корпуса)
с роликовой защелкой

800-я серия:
врезные сувальдные замки без защелки

800-я серия:
врезные сувальдные замки без защелки
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ӹӹ Когда замок открыт, ключ
не вынимается из замка
ӹӹ Высокая практическая
секретность механизма
ӹӹ Изделие подходит для
сейфов и металлических
шкафов, когда критически
важно вынимать ключ
только при закрытом
замке
ӹӹ Базовая комплектация ПРАВОЕ открывание
(ЛЕВОЕ - по заказу)

ЗВ8 812.1.0-К

ЗВ8 802.1.0-К

ЗВ8 812.1.0

ЗВ8 812.0.0

ЗВ8 802.1.0

ЗВ8 802.0.0

ЗВ8 801.1.0
ЗВ8 811.1.0

ЗВ8 811.0.0

ӹӹ Новинки серии - ЗВ8 802.1.0-К
и ЗВ8 812.1.0-К
с невынимаемым ключом
ӹӹ Изделия для использования
в металлических шкафах,
технических дверях и дверях
хозяйственного назначения
ӹӹ Замки с двумя типами ригелей прямоугольным ригелем
и круглыми ригелями
диаметром 14 мм
ӹӹ Модели с несъемной лицевой
планкой и без лицевой планки
ӹӹ Корпус замков - сталь,
покрытие - порошковая краска

ЗВ8 801.0.0

НОВИНКИ-2019

*

запорная планка
ЗВ8 01.002
для ЗВ8 801.0.0/
ЗВ8 801.1.0

комплект накладок
ЗВ8 02.040
(для ЗВ8 802.0.0 1 накладка со шторкой)

ЗВ8 802

тяги 04
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ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

запорная планка
ЗВ8 01.002
для ЗВ8 811.0.0
ЗВ8 811.1.0

запорная планка
ЗВ8 02.002
для ЗВ8 802.0.0
ЗВ8 812.0.0
ЗВ8 802.1.0
ЗВ8 812.1.0

ЗВ8 862.0.0

Z=48

ЗВ8 852.1.0

801.1.0
811.0.0
811.1.0
802.1.0
812.0.0
812.1.0

ЗВ8 852.0.0

ЗВ8
ЗВ8
ЗВ8
ЗВ8
ЗВ8
ЗВ8

ЗВ8 882.0.0

ЗВ8 801.0.0
ЗВ8 802.0.0

ЗВ8 842.0.0

ЗВ8 801

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
* выбранная модель
800-й серии

800-я серия:
врезные сувальдные замки без защелки
в габаритах замков других производителей

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
85

25

* выбранная модель

9,5

2,5

800-й серии

ЗВ8 882

ЗВ8 852

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ

накладки ЗВ8 02.040
для моделей
ЗВ8 842.0.0, ЗВ8
852.0.0
ЗВ8 852.1.0, ЗВ8
862.0.0

Z=48
Z=50

ЗВ8 842.0.0
ЗВ8 852.0.0

ЗВ8 882.0.0
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Z=48

16,7 16,7
9,5

52,5

ЗВ8 852.1.0
ЗВ8 862.0.0

� 5,1
32

20,5
18

15
18,5

24

143

75

� 11,5
5

ЗВ8 862

ЗВ8 842

15,5

ø� 5,5
2 отв.

36

22

*

ӹӹ БРОШЮРА ПО ЗАМЕНЕ

запорная планка
ЗВ8 52.002
для ЗВ8 852.0.0
ЗВ8 852.1.0
ЗВ8 862.0.0

накладки
ЗВ8 02.040
для ЗВ8 882.0.0

запорная планка
ЗВ8 02.002
для ЗВ8 842.0.0

запорная планка
ЗВ ЭМ 01.01
для ЗВ8 882.0.0

Полная
информация
по
замкам
на замену - в брошюре. Заказывайте печатные образцы у специалистов МЕТТЭМ® или
скачивайте электронный вариант на сайте
www.mettem.ru.

900-я серия:
врезные сувальдные замки с защелкой
в удлиненном корпусе

ӹӹ БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Z=48

900-й серии

ӹӹ ДОП. ЗАКАЗ
запорная планка
ЗВ9 02.002

НР 0502

Это замок в габаритах
ЗВ4 402.0.0

НР 0501

ӹӹ ФУРНИТУРА

ЗВ9 902

ЗВ9 901.0.0

ЗВ9 902.0.0

Это замок в габаритах
ЗВ4 401.0.0

ӹӹ Сувальдные замки со скошенной
защелкой в габаритах цилиндровых
замков ЗВ4 401.0.0, ЗВ4 402.0.0
ӹӹ Изделия подходят для использования
в деревянных дверях, технических
дверях и дверях хозяйственного
назначения
ӹӹ Замки с двумя типами ригелей прямоугольным ригелем и круглыми
ригелями диаметром 14 мм
ӹӹ Модели с несъемной лицевой планкой
ӹӹ Корпус замков - сталь, покрытие порошковая краска

ЗВ9 901

* выбранная модель

*

накладки
ЗВ8 02.040
для ЗВ8 882.0.0

Преимущества
электромеханических радиоуправляемых замков

ЗАМОК-НЕВИДИМКА
ӹӹ Отсутствие ключевой
скважины и каких-либо
других визуальных признаков
установки замка
ӹӹ Дистанционное беспроводное
управление замком
ӹӹ Невозможность доступа
к внутреннему механизму
замка при помощи отмычек
ӹӹ Невозможность определить
местоположение замка в двери
(он может быть расположен не
только по центру двери, но и
в верхней или нижней ее
части), что значительно
усложняет силовое вскрытие
замка

ЗАМОК-УМНЫЙ ДОМ
(модификация с GSM)

ЗАМОК-ОХРАННАЯ
СИСТЕМА
(модификация с GSM)

ӹӹ Возможность управления
замком при помощи смартфона

ӹӹ Возможность подключения к
замку датчика положения двери
или внешней сигнализации

ӹӹ Удаленное управление замком
с помощью звонка и смссообщений (открытие/закрытие
замка, постановка на охрану
снятие с охраны, разрешение и
запрет управления с отдельных
телефонных номеров)
ӹӹ Индивидуальная настройка
доступа и информационных
сообщений для каждого
номера (кем и когда совершено
открытие/закрытие двери),
родительский контроль,
контроль за сотрудниками на
предприятии, изменения в
электроснабжении, контроль за
аккумулятором, активация
различных режимов и т.п.

ӹӹ Оповещение владельца о
несанкционированном
проникновении в помещение
ӹӹ Включение внешней
сигнализации системой замка

Замок-невидимка:
Электронный блок управления (БУ)

Замок-невидимка:
Механическая часть

ЗВ ЭМ

Стандартный
БУ
БУ с GSM
(01.01)
(01.02)

ЗН ЭМ

БУ сБУ
GSM
с GSM
(01.02)
(01.02)

врезные и накладные замки 4-го класса
ГОСТ 5089-2011, Р 52582
для металлических и деревянных дверей
замки с мощным запорным механизмом

ӹӹ Корпуса усилены бронепластиной из закаленной стали 65Г толщиной 2 мм (защита замка
от разрушающих способов вскрытия)
ӹӹ Три стальных круглых ригеля диаметром 16 мм обеспечивают высокое сопротивление
при попытке отжима
ӹӹ Вылет ригелей составляет 30 мм - больше, чем у замков подобного типа
других производителей
ӹӹ Диапазон рабочих температур - от +50оС до -30оС - дает возможность устанавливать замок
как на внутренние, так и на наружные двери
ӹӹ Не допускается прямое попадание влаги (атм. осадков) внутрь замка
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ӹӹ Замок-невидимка
ӹӹ Простое решение
ӹӹ Возможность
усовершенствования
при помощи комплекта
платы GSM

ӹӹ Количество подключаемых
телефонов - до 30 шт.
ӹӹ Встроенные функции охраны
ӹӹ Возможность управления
запрограммированными брелками
(добавление, удаление, временная
блокировка), в том числе и с
телефона
ӹӹ Для каждого брелка можно указать
имя владельца и настроить права
доступа
ӹӹ Настройка функции реле
(управление светом, сиреной и т.д.)

ӹӹ Работа от брелка и/или
мобильного телефона
ӹӹ Управление замком с помощью
звонка и смс-сообщений
ӹӹ Возможность обновления
прошивки пользователем
ӹӹ Гибкая настройка
функционала БУ
ӹӹ Настройка индивидуальных
прав доступа и
информационных сообщений
для каждого телефона
ӹӹ Индивидуальные пароли
управления через смс для
каждого телефона
ӹӹ Возможность ввода для
каждого телефона имени
владельца
ӹӹ Временная блокировка любого
телефона

Замки-невидимки МЕТТЭМ®:
Технические характеристики

Преемственность комплектаций
Стандартный БУ
(01.01)

Комплект:
Многофункциональная
плата расширения
GSM

+

БУ сБУ
GSM
с GSM
(01.02)
(01.02)

=

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(врезной и накладной варианты)

ЗВ ЭМ
(мех.часть)

Использование данного комплекта расширение возможностей
изменения настроек для 01.01

ӹӹЗамок-невидимка с GSMӹӹ Замок-невидимка
модулем
ӹӹ Простое решение
ӹ
ӹ
Удаленный
контроль за
ӹӹ Возможность
ӹӹВозможность изменения времени
состоянием
двери
усовершенствования
автоматического закрытия замка
при помощи комплекта ӹӹВозможность изменения времени ӹӹВстроенные функции охраны
платы GSM
включения дополнительного реле ӹӹГибкая настройка
функционала блока
ӹӹВозможность изменения
управления с помощью ПК
функционирования кнопки
ӹ
ӹ
Полное
управление
выхода (изменение функции
при
помощи
телефона
открытия на функцию закрытия)
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класс ГОСТ (5089 2011, Р 52582 2006)

4 (высший)/U4

количество ригелей

3

диаметр ригелей

16 мм

вылет ригелей

30 мм

актуатор

SATURN MS-200

масса замка

1,5 кг

СТАНДАРТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
номинальное напряжение питания

220 В, 50 Гц

резервный аккумулятор

12 В емкостью 2,2 А*ч

срок службы аккумулятора

не менее 3х лет

потребляемая мощность

не более 2 Вт

работа в автономном режиме

не менее 6 суток

масса блока управления

2,4 кг

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С GSM

ЗН ЭМ
(мех.часть)

номинальное напряжение питания

220 В, 50 Гц

резервный аккумулятор

12 В емкостью 2,2 А*ч

срок службы аккумулятора

не менее 3х лет

потребляемая мощность

не более 2 Вт

работа в автономном режиме

не менее 3х суток

масса блока управления

2,4 кг

Количество подключаемых брелков количество подключаемых телефонов
до 30 шт.
Возможность подключения ДВУХ
диапазоны GSM
замков к одному блоку управления.

до 30 шт.
850/900/1800/1900 Мгц

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Замок+Стандартный
БУ
Замок, блок управления,
ключи-радиобрелки
(3 шт.), гибкий кабельпереход, сетевой адаптер, аккумулятор, установочный
комплект,
запорная планка, ручка поворотная (для
врезного),
паспорт,
упаковка
Замок+БУ с GSM
Замок, блок управления с GSM, ключирадиобрелки (3 шт.),
внешняя GSM-антенна,
гибкий
кабельпереход, кабель для
подключения к ПК,
датчик
положения
двери (комплект), сетевой адаптер, аккумулятор,
установочный
комплект,
запорная
планка, ручка поворотная (для врезного),
паспорт, упаковка

возможность установки платы расширения GSM

название

число кодовых
комбинаций

кол-во
ригелей

вылет
ригелей
(max, мм)

Ø
риг.
(мм)

кол-во
брелков

отличия

кл.
ГОСТ

ЗВ ЭМ 01.01

более 4 млрд

3

30

16

до 30 шт.

часть корпуса защищена
бронепластиной
толщиной 2 мм

4

ЗН ЭМ 01.01

более 4 млрд

3

30

16

до 30 шт.

часть корпуса защищена
бронепластиной
толщиной 2 мм

4

•
•

блок
управления

•
•
•

радиобрелок

•
•
•
•

универсальный блок управления электромеханическими замками-невидимками МЕТТЭМ®
подключается к сети переменного тока 220В 50Гц через блок питания 15В мощностью не
менее 10Вт
снабжен резервным аккумулятором, который обеспечивает автономную работу замка
от 3 (c GSM) до 6 (без GSM) суток
при соответствующих настройках обеспечивает автооткрывание двери в случае критического
разряда аккумулятора
может быть дополнительно установлена плата расширения GSM
дальность действия радиобрелка - 5...10 м
система динамического кодирования защищает сигнал от хакерского перехвата
код брелка можно менять неограниченное количество раз
управление замком с помощью звонка с телефона и смс-сообщения (подключение до 30
номеров)

• возможность изменять функционирование кнопки для выхода (не только открытие, но и закрытие замка)

плата
расширения
GSM (ПР
GSM)
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• получение сообщений о выполнении команд на открытие/закрытие, состоянии двери,
отключении/включении питания от сети, состоянии заряда аккумулятора и др.
• индивидуальные пароли управления через смс-сообщения для каждого телефона
• возможность управлять замком дистанционно (с работы, из другого города)
• управление встроенным реле (можно управлять светом, внешней сиреной, датчиками протечек и др. устройствами)
• возможность изменения времени, через которое замок будет автоматически закрыт (и для
01.01)

ГОСТ 5089-2011
ГОСТ Р 57788-2017
ГОСТ Р 51241-2008

см. стр. 11

см. стр. 16

400-я серия

4-му классу

соответствие

3-му классу

соответствие 2-му классу

см. стр. 76

соответствие 4-му классу

700-я серия

см. стр. 66

соответствие 4-му классу

НОРМА

см. стр. 64

31-я серия

ЗВ4 713.0.0

518-я серия

КЛАССИКА

ЗВ7 718.0.0

СУПЕРЗАЩИТА

Замки для
противопожарных дверей
сертификат РОСС RU.СЛ34.В00710

Предел огнестойкости EI 45

Назначение: для внутренних и наружных дверных
блоков охраняемых помещений; для применения
в системе контроля и управления доступом.
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Замок для
противопожарных
дверей
сертификат РОСС
RU.СЛ34.В00710
Предел
огнестойкости
EI 60

ГОСТ 5089-2011
ГОСТ 31471-2011
Замок с функцией
АНТИПАНИКА
Назначение: для внутренних и наружных дверных блоков из различных материалов жилых, общественных и производственных зданий, в том числе для
оснащения дверей аварийных выходов

ЗЩ1-3

ӹӹ для межкомнатных дверей
ӹӹ есть правое и левое исполнения
ӹӹ материал - сталь
ӹӹ кол-во в упаковке - 40 шт.
ӹӹ вес брутто упаковки - 12,35 кг
ӹӹ вес брутто 1 шт. - 0,3 кг
ӹӹ базовая комплектация - защелка, запорная
планка, паспорт, упаковка

ЗКП-2:

патент на ПМ 84427

ӹӹ кодовая замок-защелка
ӹӹ более 1000 комбинаций
кода
ӹӹ есть комплектация
с удлиненными кнопками
ӹӹ кол-во в упаковке - 10 шт.
ӹӹ вес брутто упаковки 14,25 кг
ӹӹ вес брутто 1 шт. - 1,4 кг
ӹӹ базовая комплектация замок, накладка
с цифрами, запорная
планка, паспорт, упаковка

Накладки
Для замков 14-й серии КЛАССИКА
Стандартный квадрат

НОВИНКА-2020

Хром

Бронза

скрытые
крепления

Вместе с накладкой
можно приобрести:

Бронза продается
ТОЛЬКО комплектом

ӹӹ материал - алюм. сплав
ӹӹ цвет - хром, бронза
ӹӹ комплектация ХРОМ - декоративные накладки на сувальду
(2 шт.), дополнительно: накладки на цилиндр (2 шт.), вертушок (1 шт.), комплект раздельных ручек (один из трех видов
на выбор)
ӹӹ комплектация БРОНЗА - декоративные накладки на сувальду (2 шт.), декоративные
накладки на цилиндр (2 шт.),
вертушок (1 шт.), комплект
раздельных ручек (один из трех
видов на выбор)

Накладки

Хром матовый/блестящий

Накладки

Новый, более яркий
цвет циферблата

Для замков 14-й серии КЛАССИКА

Базовая комплектация

2 отв. Ø4
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ЗВ8 02.040

7
33,5

R 5,3

10,5

ӹӹ для замков - цилиндрового типа
ӹӹ материал - нерж. сталь
ӹӹ цвет - нерж. сталь, черный, белый,
медный антик, серебряный антик

2 места

56
40

черный

50

ӹӹ для
замков
тип
МЕТТЭМ® НОРМА
ӹӹ материал - нерж. сталь, латунь
ӹӹ цвет
нерж.сталь,
золото
матовое золото (предзаказ)

ЗВ8 25.040

Ø68
38

Ø 17,5

Базовая комплектация
R 37

12,5

8,2

ӹӹ для замков - сувальдного типа
ӹӹ материал - сталь
ӹӹ покрытие - никель/хром
ӹӹ секретность - не менее 700 000 комб.

ЗВ1.01.000

ӹӹ для замков - тип ЗВ8/ЗВ9 14-й/16-й серий
МЕТТЭМ® КЛАССИКА
ӹӹ материал - нерж. сталь, латунь
ӹӹ цвет
нерж.сталь,
золото
(предзаказ),
матовое золото (предзаказ)

Для замков торговой группы НОРМА
ӹӹ для замков - тип ЗВ8/ЗВ9 (квадрат), тип
ЗВ9 (малый овал) 14-й/16-й серий МЕТТЭМ®
КЛАССИКА
ӹӹ материал - нерж. сталь, пластик (основание)
ӹӹ масса брутто комплекта накладок - 0,1 кг
ӹӹ комплектация
квадрат
накладка
на
сувальдную
скважину
(2
шт.),
накладка на цилиндр (2 шт.), дополнительно комплект раздельных ручек, вертушок (1 шт.)
ӹӹ комплектация малый овал - накладка на
сувальдную скважину (2 шт.), дополнительно накладка на цилиндр (2 шт.)

Ø20

НК-1

ЗВ8 160.040

подружиненная шторка
скрытые крепления

Квадрат на тонком основании

Малый овал на тонком основании

Для комбинированных замков
13-й серии СУПЕРЗАЩИТА

ЗВ8/ЗВ9
(предзаказ),

медн.
антик

серебр.
антик

белый

68

82

ӹӹ для
замков
тип
ЗВ13
МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
ӹӹ материал - нерж. сталь
ӹӹ цвет - нерж.сталь, нитрид титана

ЗВ8 38.4.040

Для замков 14-й серии КЛАССИКА
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46
30
46

ӹӹ для
замков
тип
ЗВ13
МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
ӹӹ материал - нерж. сталь
ӹӹ цвет - нерж.сталь, нитрид титана

Ручки

Ручки

раздельные

для замков ЗВ9 901, ЗВ9 902

на планке

для замков ЗВ9 144

148,5

30-55

30-50

9

40-45

135

214

65

178

44

38

ӹӹ для замков - с защелкой
ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - медный антик, серебряный антик
ӹӹ кол-во в упаковке - 20 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 6,39 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8

104

ӹӹ для замков - с защелкой
ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - черный, медный антик, серебряный антик,
белый
ӹӹ кол-во в упаковке - 10 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 4,85 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - медный антик (НР 0501), черный
(НР 0502)
ӹӹ кол-во в упаковке - 10 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 5,05 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты

59

59

24

НР 0601

9
Ø53

55

24

НР 0502

38
140
9

НР 0302

НР 0301

Ø18

НР 0501

Ø53

61

61

209

61

209
245

44

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - черный
ӹӹ кол-во в упаковке - 10 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 5,05 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8,
стяжные винты

9

Ручки

Ручки

на планке
на планке

для замков ЗВ4 401, ЗВ4 402

для замков ЗВ4 713, ЗВ7 713, ЗВ7 718

для замков ЗВ9 143

30-55

209
245

135

85

Ø18

245

144

85

33,5

Ø17,4

33,5

Ø17,4

70,5
209

10,6

10,6
44

9

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - медный антик, серебряный антик
ӹӹ кол-во в упаковке - 10 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 64,85 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты

106

44

9

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - черный
ӹӹ кол-во в упаковке - 10 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 6,1 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты

24

НР 1001

24

55
214
55

135

178

44

9

НР 0802

70,5

НР 0702

НР 0701

30-55

НР 0801/НР 0901

30-55

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - черный, медный антик, серебряный
антик
ӹӹ кол-во в упаковке - 10/20 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 4,7/8,59 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты (НР 0901 без возвратной пружины)

59

À

61

À

24

245

209

44

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет
медный
антик,
серебряный
антик (предзаказ)
ӹӹ кол-во в упаковке - 10
ӹӹ масса брутто упаковки - 5,39 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты

Ручки

Тяги

на планке

для замка ЗВ13 174.1.1

для накладных замков

для замка ЗВ13 173.1.1
30-55

30-55
138

61
125,5

НР 1401

260
296
Ø17,4

61

260

125,5

9

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - медный антик
ӹӹ кол-во в упаковке - 5 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 3,25 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты

484

33,5

10,6

50

ТЯГА ВЕРХНЯЯ

Ø17,4

33,5

10,6

108

296

тяги 04

61

НР 1301

31

24

тяги 03

31

для врезных замков

2

1

430
7

50

ТЯГА НИЖНЯЯ

16

9

ӹӹ материал - алюминиевый сплав
ӹӹ покрытие - порошковая краска
ӹӹ цвет - медный антик
ӹӹ кол-во в упаковке - 5 шт.
ӹӹ масса брутто упаковки - 3,45 кг
ӹӹ комплектация - ручки, квадрат 8х8, стяжные
винты

ӹӹ для замков - накладного типа
ӹӹ количество в упаковке - 20 комплектов
ӹӹ масса брутто упаковки - 25 кг

ӹӹ для замков - врезного типа
ӹӹ количество в упаковке - 50 комплектов
ӹӹ масса брутто упаковки - 34 кг

Официальные дилеры* МЕТТЭМ®

Защитные пластины

НЗ 04.00

110

85

200

40

200

27
6

170

80

40
4 отв.
Ø8,5/11,5

40-70

Пластина защитная
привариваемая

для сувальдных замков

110
100

26H14

40
50

30

ӹӹ материал - марганцевая сталь 65Г толщиной 4,5 мм,
закаленная до 55-60 ед. по шкале Роквелла (HRC)
ӹӹ для дверей толщиной - 40-70 мм
ӹӹ масса брутто 1 шт. - 1,45 кг

ӹӹ КАЗАНЬ

ЗАМОК 31
www.zamok31.ru
+7 (3852) 231-37-64

ТРЕЙД ЛОК
www.tlock.ru
+7 (843) 298-20-74

ӹӹ ВЛАДИВОСТОК

ӹӹ КЛИН

ЗАМКИ-КЛАСС
www.zamki-class.com
+7 (423) 244-40-95

ТРИАДА-2002
www.triada-2002.ru
+7 (903) 159-55-13

ӹӹ ВОРОНЕЖ

ӹӹ КРАСНОЯРСК

ZAM-KOFF
www.zam-kof.ru
+7 (473) 224-62-39

АРСЕНАЛ
www.zamki-krsk.ru
+7 (391) 234-70-10

ӹӹ ЕКАТЕРИНБУРГ ӹӹ МАХАЧКАЛА

6H14

Ø 8H14
2 отв.

ӹӹ БЕЛГОРОД

ӹӹ материал - марганцевая сталь 65Г толщиной
3 мм, закаленная до 55-60 ед. по шкале
Роквелла (HRC)
ӹӹ масса брутто 1 шт. - 0,26 кг

УЗК
www.zamki.biz
+7 (343) 247-84-81

ЗАМКИ
+7 (988) 309-63-30

ӹӹ ИВАНОВО

ӹӹ МОСКВА

ЗАМКИ-ЦЕНТР
www.zamki37.ru
+7 (493) 241-39-87

АПЕКС СЕКЬЮРИТИ
www.goodlock.ru
+7 (495) 543-72-72

ӹӹ ЙОШКАР-ОЛА

ЗАМКИ-ЦЕНТР
www.vsezamki.ru
+7 (495) 287-42-52

ТРЕЙД ЛОК
www.tlock.ru
+7 (836) 238-21-66
ИНТЕКРОН
www.intecron-trade.ru
+7 (836) 273-26-00
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МАГАЗИН ЗАМКОВ
www.shop-zamkov.ru
+7 (499) 390-81-89

ӹӹ МОСКВА
(продолжение)

МОЙ ЗАМОК
www.moyzamok.ru
+7 (985) 210-47-40
ТРЕЙД ЛОК
www.tlock.ru
+7 (495) 787-54-14

ӹӹ НОВОСИБИРСК
КЛЮЧИК ЗАМОЧЕК
www.ключикзамочек.рф

+7 (383) 222-50-95
КРАФТ
www.kraft.su
+7 (383) 373-30-73
ТРЕЙД ЛОК
www.tlock.ru
+7 (383) 303-45-67

ӹӹ ПЯТИГОРСК

ӹӹ ХАБАРОВСК

ИМПЕРИЯ ЗАМКОВ
www.zamki-opt.ru
+7 (928) 362-22-85

ЗАМКИ

ӹӹ РОСТОВ-НА-ДОНУ

ӹӹ ЧЕБОКСАРЫ

КАРТИРОЛЬ
www.картироль.рф
+7 (863) 209-88-11

ИП АБДЮШЕВ И.А.
www.mrzamkoff.ru
+7 (8352) 22-39-10

ТК ДЕЛЬФИН
www.тк-дельфин.рф
+7 (863) 231-82-56

ӹӹ САМАРА
КУПЕЦ
www.kupec63.ru
+7 (846) 300-47-97

ӹӹ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ӹӹ ОМСК

АГЛОМЕРАТ
www.aglomeratlocks.ru
+7 (812) 467-30-21

СКОБЯНКА-ЦЕНТР
www.sc55.ru
+7 (3812) 530-939

ТД МЕЛАНЖ
www.melangespb.ru
+7 (812) 520-46-94

ӹӹ ОРЕНБУРГ

ӹӹ ТУЛА

ИП КРИВОЛАПОВ Д.И.

1000 ЗАМКОВ ПЛЮС
www.zamkyvtule.ru
+7 (4872) 55-80-70

www.orenzamki.ru
+7 (353) 225-25-47

* - наименования городов и наименования компаний внутри города расположены в алфавитном порядке

+7 (4212) 54-30-43

ӹӹ ЧЕЛЯБИНСК

ОЛАНК
www.olank.ru
+7 (351) 262-19-58

ӹӹ ЧЕРЕПОВЕЦ
ПРИОР
+7 (820) 228-40-00

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»
Россия,143902, Московская обл.
г. Балашиха, ул. Советская, д. 42А
тел.: +7 (495) 529-57-27, 529-14-48, 521-46-54
тел./факс: +7 (495) 521-45-03
www.mettem.ru
e-mail: info@mettem.ru
marketing@mettem.ru
Инстаграм: @zamkimettem

