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Отечественные замки МЕТТЭМ® известны 
покупателям и дверным компаниям уже 
более 20 лет. Прежде всего, это замки с 
надежным сувальдным механизмом се-
кретности, работу которого по точности 
можно сопоставить с устройством дорогих 
часов. Однако наиболее распространен-
ным изделием компании по праву счита-
ется кодовая защёлка, ее можно увидеть на 
двери любого подъезда или склада. Сейчас 
в это трудно поверить, но сотрудники ЗАО 
«МЕТТЭМ-Производство» еще помнят, как 
в 90-х покупатели выстаивались в очередь 
и с ночи дежурили у дверей офиса МЕТ-
ТЭМ® в Балашихе, чтобы успеть купить 
этот чудо-замок. Кодовая защёлка не утра-
чивает своей популярности и по сей день 
благодаря широкому спектру возможно-
стей применения модели, тем не менее 
конструкторам завода есть что предложить 
потребителям и помимо кодового замка. 

МЕТТЭМ® — брЕнд, пользующийся 
заслужЕнныМ довЕриЕМ двЕрных 
коМпаний
Многие российские дверные компании 
предпочитают устанавливать во входные 
двери замки марки МЕТТЭМ®, ведь это 
гарантирует, что клиент всегда останется 
доволен. Изделия МЕТТЭМ® безотказно 
работают не одно десятилетие и обеспе-
чивают надежную защиту от злоумыш-
ленников. Замки сконструированы таким 
образом, чтобы противостоять всем из-
вестным способам криминального взлома. 
От неразрушающих методов вскрытия, 
например, отмычками или импрессией 
и самоимпрессией, защищают ложные 
пазы, П-образная стойка хвостовика, за-

патентованные защитные пластины, пере-
крывающие ключевую скважину замка с 
обеих сторон. Против силового воздейст-
вия (свертыша, высверливания, отжима, 
забивания ригелей) эффективны такие 
элементы конструкции, как ослабленный 
зуб ригельный пластины, броненакладки 
и бронепластины, изготовленные из ма-
териала повышенной прочности, пакет из 
восьми и более сувальд. 	 
Ассортимент и разнообразие предлагае-
мых МЕТТЭМ® замков (более 80 наиме-
нований) позволяет дверным компаниям 
подобрать оптимальную замочную группу 
для комплектации дверей различного на-
значения (входных, технических, проти-
вопожарных, бронированных и проч.) и 
любого стоимостного сегмента.

МЕТТЭМ® для поТрЕбиТЕлЕй
Продукция МЕТТЭМ® отличается высоким 
качеством, подтверждением чему служат 
многочисленные положительные отзывы 
на специализированных ресурсах в Интер-
нете. Современное высокоточное обору-
дование, а также налаженный технологи-
ческий процесс являются гарантией того, 
что все детали механизма замков сделаны 
с соблюдением необходимых для такого 
вида продукции норм. Кроме этого, перед 
отправкой потребителям замки МЕТТЭМ® 
подвергаются 100 % контролю качества, то 
есть каждое конечное изделие из партии 
проходит через руки проверяющего.

Используя при производстве замков 
только высококачественные конструкци-
онные и легированные стали, компонен-
ты европейского класса, компания тем не 
менее ведет гибкую ценовую политику, 
предлагая запирающие устройства, до-
ступные по цене самому широкому кругу 
отечественных и зарубежных покупателей.

ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» — одна 
из немногих компаний, производящих 
изделия на заказ. По индивидуальным 
чертежам и размерам заказчика кон-
структоры могут сделать любой замок или 
любой ключ. Зная об этом, за помощью в 
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МЕТТЭМ® нередко обращаются архитек-
торы и реставраторы. Так, специально для 
Исаакиевского собора Санкт-Петербурга 
заводом были изготовлены точные копии 
старинных замков, которые в 2013 году 
были установлены в двери храма. 

МЕТТЭМ®: заМки нового поколЕ-
ния
Благодаря тому, что ЗАО «МЕТТЭМ-Про-
изводство» занимается исключительно 
изготовлением замков так же, как ведущие 
европейские замочные бренды, компания 
имеет возможность целиком и полностью 
сосредоточить свои заводские мощности 
и кадровые ресурсы именно на этой от-
расли производства. Поэтому МЕТТЭМ® 
постоянно расширяет ассортимент про-
изводимых изделий, совершенствует уже 
существующие модели, а также предлагает 
замочному рынку наиболее актуальные на 
настоящий момент решения. К новинкам 
МЕТТЭМ® проявляют интерес не только 
рядовые покупатели, но и представители 
силовых структур России. Компания — 
частый гость международных салонов 
безопасности и специализированных 
выставок. 

Недавно появившиеся в продаже электро-
механические замки МЕТТЭМ® со встро-
енным GSM-модулем уже успели получить 
высокую оценку профессионалов отрасли 

и благосклонность розничных покупа-
телей. Такие замки, благодаря тому, что 
они «умеют» выполнять команды, отправ-
ленные с мобильного телефона, а также 
высылать на сотовый телефон владельца 
различного рода информацию о своей 
«жизни», в быту называют «замками со 
встроенным телефоном». Электромеха-
нические замки-невидимки МЕТТЭМ® 
позволяют обрести полный контроль над 
безопасностью как частного жилья, так 
и общественного объекта. Дистанцион-
ное управление замком, возможность 
отслеживания состояния двери, полу-
чение информационных сообщений об 
открытии / закрытии двери в отсутствии 
хозяина, подключение к замку других 
устройств — вот 
лишь неполный 
перечень того, 
что могут предло-
жить своему вла-
дельцу эти запи-
рающие устрой-
ства. 

Так, при помощи 
замка с GSM-модулем 
можно осуществлять, 
если это необходимо, 
и своего рода роди-
тельский контроль. 
Ведь при соответству-
ющих настройках, за-
мок сообщит вам, ког-
да ребенок вернулся из 
школы или когда и на сколько 
времени уходил гулять, пока вы были на 
работе. Если же на квартиру установить 
датчик положения двери, то электрон-
ный замок с GSM-модулем превратится в 
полноценную охранную систему, которая 
известит хозяина о несанкционирован-
ном проникновении в жилище и даже 
включит внешнюю сигнализацию. При 
этом эксплуатационные расходы на такую 
систему будут совсем невелики — для ее 
обслуживания достаточно будет купить 
sim-карту любого сотового оператора с ми-
нимальной стоимостью sms-сообщений.
Предлагая покупателям как высококаче-
ственные классические замки, так и инно-
вационные разработки, бренд МЕТТЭМ® 
является не только признанным эталоном 
замочной продукции, но и воплощением 
наиболее прогрессивных тенденций в сфе-
ре запирающих устройств. 
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