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1 Термообработан-
ный стержень в 

одном из ригелей 
- защита от перепили-
вания.

2 В профилирован-
ный «квадрат» 

(против вскрытия 
отмычками) установ-
лен шарик - защита от 
высверливания.

3 На сувальдах 
предусмотрены 

ложные пазы - защита 
от вскрытия отмыч-
ками.

4 Размер защёлки 
больше диаметра 

ригелей, что обес-
печивает надежную 
фиксацию двери.

5 Возможность кре-
пления вертикаль-

ных тяг - запирание в 
трех направлениях.

6 Съёмная лицевая 
планка крепится 

винтами. Защитно-де-
коративное покры-
тие - никель/хром.

7 Искуственно ос-
лабленный «зуб» 

- защита от крими-
нального взлома.

8  Возможность  
установки броне-

накладки.
9 Антикоррозийное 

покрытие всех 
внутренних деталей и 
специальная конструк-
ция сувальд - замок не 
заклинивает при работе 
в неблагоприятных 
условиях (работа замка 
без смазки).

Предохрани-
тельные втулки  

для крепления замка 
усиливают жёсткость 
конструкции.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКОВ МЕТТЭМ®

СУПЕРЗАЩИТА

Модели замков МЕТТЭМ® повышенной секретности и взломостойкости.

Сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

Характеризуются высокими охранными свойствами.

Рекомендованы для использования в укрепленных металлических входных 
дверях.

Обладают значительной стойкостью к криминальным методам взлома.

Высокая секретность замков обеспечивает сопротивля-емость механизма 
вскрытию манипуляционными методами (отмычками).

Подходят для запирания помещений, предполагаемых к страхованию, и для 
обеспечения надежного хранения ценностей.

®



МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
10-сувальдные врезные замки

ЗВ8 141.0.1

ЗВ8 260.0.1

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
полу- 

оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ8 141.0.1 5 шт. 4 10 шт. 17,25 кг 1,7 кг замок, комплект накладок, 
ключи, паспорт, упаковка

ЗВ8 260.0.1 5 шт. 4 10 шт. 19,7 кг 1,94 кг замок, комплект накладок, защитная 
пластина, ключи, паспорт, упаковка

МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
10-сувальдные врезные замки

ЗВ8 240.0.1

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
полу- 

оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ8 240.0.1 5 шт. 4 10 шт. 18,4 кг 1,82 кг замок, комплект накладок, 
ключи, паспорт, упаковка

БРОНЕ- 
ПЛАСТИНА

6

НОВИНКА

Замки МЕТТЭМ® с пакетом из 10 сувальд обладают высокой степенью защи-
щенности.  Большое количество сувальд препятствует определению после-

довательности их вывода в положение, при котором замок может быть открыт.

В 10-сувальдных замках МЕТТЭМ® сувальды   расположены с обеих сторон ри-
гельной планки, что значительно затрудняет несанкционированное вскры-

тие механизма, а также увеличивает время, затрачиваемое на такое вскрытие. 
Замки с 10 сувальдами не поддаются вскрытию методом «свёртыш». 

Корпус 10-сувальдного замка модели ЗВ8 260.0.1 дополнительно укреплен 
бронепластиной, изготовленной из марганцевой стали 65Г толщиной 2 мм, 

закаленной до 55-60 единиц по шкале Роквелла (HRC). Бронепластина надежно 
защищает сувальдный механизм замка от высверливания и криминального 
взлома.

5-ригельный 10-сувальдный замок МЕТТЭМ® модели ЗВ8 240.0.1 - новинка от 
ЗАО «МЕТТЭМ-Производство». Пять стальных ригелей  диаметром 16 мм по-

вышают взломостойкость замка, а также способствуют более надежной фикса-
ции двери.
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МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
Комбинированные замки

ЗВ13 173.1.1

ЗВ13 174.1.1

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
полу-/ 

оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ13 173.1.1 5 шт. 4/2 5 шт. 13,82 кг 2,76 кг замок, комплект накладок, ключи, 
винт М5Х70, паспорт, упаковка

ЗВ13 174.1.1 5 шт. 4/2 5 шт. 13,83 кг 2,8 кг замок, ключи, винт М5Х70, 
паспорт, упаковка

ЗАЩЁЛКА

ЗАЩЁЛКА
ЗАДВИЖКА

ЗВ1 711.0.0

ЗВ1 712.0.0

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ1 711.0.0 - 3 10 шт. 13,05 кг 1,28 кг замок, винт М5Х70,  паспорт, упаковка

ЗВ1 712.0.0 - 3 10 шт. 14,15 кг 1,39 кг замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка

МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
Врезные цилиндровые замки

ЗАДВИЖКА
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МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
Врезные цилиндровые замки 

ЗВ4 713.0.0

ЗВ4 713.1.0

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ4 713.0.0 - 3 10 шт. 13,95 кг 1,95 кг замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка

ЗВ4 713.1.0    - 3 10 шт. 13,95 кг 1,95 кг замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка

ЗАЩЁЛКА

ЗВ1 701.0.0

ЗВ1 702.0.0

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ1 701.0.0 - 3 10 шт. 11,35 кг 1,11 кг замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка

ЗВ1 702.0.0 - 3 10 шт. 12,45 кг 1,22 кг замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка

МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
Вкладные цилиндровые замки

ЗАДВИЖКА

10 11

ЗАЩЁЛКА

Рекомендован 
для противопо-
жарных дверей



ЗВ4 703.0.0

ЗВ4 703.1.0

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ4 703.0.0 - 3 10 шт. 12,25 кг 1,2 кг замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка

ЗВ4 703.1.0    - 3 10 шт. 13,85 кг 1,37 кг замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка

МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
Вкладные цилиндровые замки 

МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА
Сувальдно-кодовые замки

ЗВ8 149.1.1

ЗН4 039.1.1

Модель Кол-во 
ключей

Кол-во 
полу- 

оборотов

Кол-во в 
упаковке

Масса брутто 
упаковки

Масса 
брутто 

1 шт.
Комплектация

ЗВ8 149.1.1 5/5 шт. 4 10 шт. 22 кг 2,2 кг замок, комплект накладок, 
ключи, паспорт, упаковка

ЗН4 039.1.1    5/5 шт. 4 5 шт. 12,8 кг 2,52 кг замок, запорная коробка, комплект 
накладок, ключи, паспорт, упаковка

Секретность 
кодового меха-
низма - более 
1 500 000 
комбинаций

Секретность 
кодового меха-
низма - более 
1 500 000 
комбинаций

ЗАЩЁЛКА

12 13

ЗАЩЁЛКА


