МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ООО

▶▶ радиоуправляемые электромеханические системы (замки-невидимки)
▶▶ врезной и накладной варианты
▶▶ модификации без GSM/с GSM-модулем
▶▶ механическая часть - замок 4-го, самого высокого класса ГОСТ
Модификация БЕЗ GSM-модуля

Модификация С GSM-модулем

МЕТТЭМ® ФУРНИТУРА
ручки на планке

раздельные ручки

накладки

тяги

МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО

производитель дверных замков и фурнитуры
®
торговой марки

МЕТТЭМ

О КОМПАНИИ
▶▶ Компания ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» была создана более 25 лет назад
▶▶ Компания обладает собственными производственными мощностями (завод компании ООО «МЗ МЕТТЭМ» расположен в г.
Вятские Поляны Кировской обл.)
▶▶ В ассортименте МЕТТЭМ® - сувальдные, цилиндровые и комбинированные замки различных типов (врезные и накладные);
кодовые замки-защёлки; фирменная фурнитура (защитные накладки, ручки, тяги и т.п.)
▶▶ МЕТТЭМ® производит дверные замки нескольких торговых
серий - СУПЕРЗАЩИТА, КЛАССИКА, НОРМА, ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ, ЗАЩЁЛКИ
▶▶ ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» - участник многих специализированных выставок (BUILDEX, Mosbuild и др.)
▶▶ Компания по праву гордится стабильно высоким качеством
своей продукции
▶▶ Собственный конструкторский отдел компании занимается
разработкой принципиальных новинок замочной отрасли, а также постоянно совершенствует уже имеющиеся серийные модели

МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА

МЕТТЭМ® КЛАССИКА

▶▶ замки-флагманы МЕТТЭМ®
▶▶ механизмы 4-го, самого высокого класса безопасности по ГОСТ
▶▶ сувальдные, цилиндровые и комбинированные врезные замки
▶▶ ЗВ8 611.0.1 - замок МЕТТЭМ® Лидер, не имеющий аналогов как
среди отечественных, так и среди иностранных производителей
▶▶ ЗВ7 318.Т-П - абсолютная новинка МЕТТЭМ® 2017-2018 гг.
▶▶ 10-сувальдные врезные замки
▶▶ всего в серии - более 20 моделей замков

ЗВ7 318.Т-П

ЗВ8 611.0.1

▶▶ наиболее популярные, проверенные временем врезные и накладные сувальдные замки МЕТТЭМ®
▶▶ механизмы 3-го и 4-го классов безопасности по ГОСТ
▶▶ механизмы с 5 и 10 сувальдами
▶▶ есть мини-серия КЛАССИКА ЭКОНОМ
▶▶ всего в серии - более 15 моделей замков
врезные замки
14-й серии

серия КЛАССИКА
ЭКОНОМ

накладные замки

ЗВ9 343.1.1 ЗВ4 733.0.0

МЕТТЭМ® НОРМА/МЕТТЭМ® ЗАЩЕЛКИ

▶▶ отключение ручки и защёлки от механизма замка
▶▶ 12
вариантов
комплектации
▶▶ инновационный
корпус
▶▶ патент на полезную модель №
176247

▶▶ замок МЕТТЭМ®
Лидер
▶▶ ни разу не был
вскрыт в двери
▶▶ 2 патента на изобретение
▶▶ не
имеющий
аналогов внутренний механизм замка

▶▶ замок относится
к 300-й серии замков
▶▶ плоский ключ
▶▶ диаметр ригелей 18 мм
▶▶ 8 сувальд с обеих сторон ригельной планки
▶▶ удобные размеры

▶▶ замок с функцией АНТИПАНИКА
▶▶ стальные ригели диаметром 16
мм
▶▶ съёмная лицевая планка

▶▶ врезные сувальдные и цилиндровые замки 2-го и 3-го классов
безопасности по ГОСТ
▶▶ механизмы для дополнительной защиты двери, а также для хозяйственных и технических дверей, дверей хозяйственного назначения
▶▶ кодовая замок-защёлка для первичного ограничения доступа
(без ключа)
▶▶ стальная защёлка для межкомнатных дверей
врезные замки 800-й
серии

цилиндровые
замки

межкомнатная
и кодовая защёлки

