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Не секрет, что главным ус-
ловием накопления и приум-
ножения семейных благ яв-
ляется безопасность. От того, 
какой замок выберет хозяин 
дома, зависит сохранность 
всех членов семьи, равно 
как и семейных ценностей.

На сегодняшний день на 
рынке существует огромное 
разнообразие выбора, что,  с 
одной стороны, облегчает за-
дачу покупателю (ведь ничего 
искать-то и не надо, пришел - и

покупай!), а с другой - эту за-
дачу существенно усложняет. 
Каждый отечественный про-
изводитель заявляет о том, 
что его продукция - самая 
лучшая. Кроме того, можно 
выбрать и импортный за-
мок. Он в разы дороже, но 
ничего, рассуждает наш по-
требитель, импортное-то 
всегда лучше! Пусть пере-
плачу,  но  буду  спокоен.

Однако мы решили вы-
яснить, лучше ли импортные

замки отечественной про-
дукции, а если лучше, то чем. 
Ведь покупатель имеет право 
знать, за что он платит деньги.

Для этого мы побеседова-
ли со специалистом по ава-
рийному вскрытию  и ре-
монту замков Савушкиным   
Сергеем Анатольевичем.

Полный текст интервью 
читайте на стр. 2.

Как выбрать дверной замок?
Интервью со специалистом по аварийному вскрытию и ремонту замков 

На международной интерьерно-строи-
тельной выставке  BUILDEX МЕТТЭМ® вы-
ступает не только в качестве экспонента, 
но и в качестве докладчика конференции, 
организованной в рамках мероприятия 
Российской ассоциацией производителей 
и дилеров замочной продукции (РАПиД). 

Специалисты компании представят со-
общение на тему «Продвижение торговой 
марки в замочной отрасли». Доклад МЕТ-
ТЭМ® затрагивает вопросы налаживания 
эффективных деловых связей между про-
изводителем, продавцом и покупателем, 
проблемы конкуренции отечественных за-
мочных марок с импортными брендами,  а 
также рассказывает о способах создания 
индивидуального и узнаваемого образа.

В третьем квартале текущего года пла-
нируется масштабное обновление сайта 
www.mettem.ru. Привычными останутся, 
пожалуй, только название домена и вы-
сокое качество публикуемого материала. 
Во всем же остальном - это будет совер-
шенно новый сетевой ресурс с обширным 
инструментарием для пользователей.

Посетителей новой версии сайта при-
ятно удивит расширенная система по-
иска, уникальный wizard,  удобно ском-
понованная и классифицированная 
информация, исчерпывающие данные о 
продукции с точками продаж и сервиса, раз-
личные материалы для скачивания  и мно-
гое другое. Приглашаем всех заглянуть на 
страничку МЕТТЭМ® во Всемирной Паутине.

МЕТТЭМ® представляет совершен-
но новый механический замок, ориги-
нальный алгоритм и особая конструкция 
которого практически исключают воз-
можность его криминального вскры-
тия любыми известными способами.

Суть новинки заключается в том, что в 
начальной фазе поворота ключа в замке 
происходит набор кода замка и его запо-
минание. В этой фазе поворота ключа пе-
ремещение засова заблокировано. Затем, 
при дальнейшем вращении ключа, после-
довательно происходит блокирование воз-
можности независимого перемещения 
сувальд, разблокирование засова и его 
перемещение. В конечной фазе поворота 
ключа происходит сброс набранного кода.

Уважаемые читатели! 

Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Производ-
ство» представляет вашему вниманию 
первый выпуск специализированной 
газеты «Новости МЕТТЭМ®».  Газета оли-
цетворяет собой совершенно новый 
этап в жизни компании. За последний 
год компания полностью изменила 
свой имидж (каждый желающий смо-
жет оценить это, заглянув на стенд 
МЕТТЭМ®). Кроме этого, в серийное 
производство были запущены новые 
модели дверных замков МЕТТЭМ®.

Надеемся, что материалы, подго-
товленные авторским коллективом 
МЕТТЭМ®, будут полезны для всех по-
сетителей выставки BUILDEX. Статьи, 
опубликованные в первом номере га-
зеты, рассчитаны как на специалистов 
замочно-дверной отрасли, так и на всех 
тех, кто интересуется новыми тенден-
циями рынка запирающих устройств.

Дверным компаниям и продав-
цам скобяных изделий будет небе-
зынтересно узнать о новинках МЕТ-
ТЭМ® - изделиях, которые подходят 
для установки в двери всех типов.

Дилеры почерпнут для себя мно-
го нового  в  статье  о преимуществах
сотрудничества с ЗАО «МЕТТЭМ-
Производство».

Для потребителей специалисты 
МЕТТЭМ® приготовили познаватель-
ные материалы, из которых можно уз-
нать, к примеру, о том, чтó связывает 
дверные замки МЕТТЭМ® с одним из 
самых крупных российских соборов. 

Наконец, мы надеемся, что каж-
дый из читателей получит на-
стоящее удовольствие от раз-
гадывания нашего кроссворда.

Приятного чтения!

Авторский коллектив 
ЗАО «МЕТТЭМ-Производство»

Новинки МЕТТЭМ®-2012

Сезон 2011-2012 гг. можно без преувели-
чения назвать урожайным для ЗАО «МЕТ-
ТЭМ-Производство». Активная рекламная 
и выставочная деятельность компании 
подкрепляется еще и довольно большим 
количеством новинок, по своей важности 
настолько примечательных, что мало ка-
кая компания может этим похвастаться.

Начать следует с изделия, предназна-
ченного для противопожарных дверей, 
- цилиндрового замка ЗВ4-П731.500. Его 
особенностью является тот факт, что при-
вод горизонтальной и двух вертикаль-
ных защелок приводится в действие 
одним движением ручки. Согласитесь, 
это хорошая новость для производите-
лей противопожарных дверей, а также 
для всех тех, кто собирается в ближай-
шее время приобрести такую дверь.

Немаловажной новинкой является и ци-
линдровый замок ЗВ4 723.0.0 с функцией 
«антипаника». Конструктивная изюминка 
этого изделия – возможность открывания 
замка и защелки одним движением ручки.

Полный текст статьи 
читайте на стр. 3.
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-  Сергей Анатольевич, нач-
нем сразу с главного. Скажите, 
действительно ли права на-
родная молва и импортная про-
дукция лучше отечественной?

-    Скажу так:  к сожалению, 
в нашей стране, в силу мно-
гих причин, слово «импорт-
ный» стало синонимом слова 
«качественный». Я не собира-
юсь доказывать, что это не так. 
Действительно, импортная 
продукция, в частности – про-
дукция замочная, достаточно 
качественная. Но поймите: это 
связано с производителем, а не 
обязательно с тем, что она – им-
портная. Да, где-то, в каких-то 
областях российская промыш-
ленность сильно отстает от сво-
их зарубежных конкурентов. 
Однако что касается замочной 
продукции, то здесь ситуация 
совершенно другая. И среди 
российских производителей 
есть такие, чья продукция ни-
чуть не хуже (а по некоторым па-
раметрам, на мой взгляд, даже 
лучше) импортной. Для замков, 
по моему мнению, верно такое 
убеждение: импортный замок 
– это замок, который произве-
ден за рубежом. А вопрос ка-
чества – это уже совершенно 
другое дело. Качество дверно-
го замка оценивается экспер-
тами исходя из определенных 
технических параметров, и 
такого пункта, как «импорт», 
среди этих параметров нет.

- Почему же тогда импорт-
ные замки стоят дороже рос-
сийских? Не потому ли, что 
покупатель переплачивает 
за повышенное качество?

- Отнюдь нет. Вы сейчас, по-
добно многим россиянам, сле-
дуете ошибочному стерео- 

типу, согласно которому, как 
говорится, чем дороже – тем
лучше. Это далеко не так. Ко-
нечно же, хороший замок, ска-
жем, не может стоить три рубля.

-  И даже 10 рублей не может
стоить!

- Да, и 10 тоже (улыбается). 
Однако есть некая базовая стои-
мость, включающая в себя произ-
водство добротного замка плюс 
всякого рода издержки. А есть 
наценка, которая включает себя 
как раз импорт замка из-за гра-
ницы и связанные с этим процес-
сом расходы. Кроме того, суще-
ствует так называемая наценка за 
бренд, т.е. за раскрученную мар-
ку замка. Это есть в любой произ-
водственной сфере, в том числе 
и в сфере замочной продукции. 
Одно дело, когда платишь за ка-
чество. И совсем другое – когда 
переплачиваешь за ввоз замка на 
территорию Российской Феде-
рации, а также за логотип, кото-
рый будет стоять на твоем замке.

- Но ведь известный бренд 
– это всегда солидно! Ска-
жем, иметь дорогие часы 
или роскошную ручку… За 
это можно и переплатить!

-  Возможно, Вы правы, но это 
если речь идет исключительно о 
предметах роскоши, показываю-
щих статус человека. А дверной 
замок – это прежде всего пред-
мет функциональный, который 
должен хорошо выполнять свою 
задачу по защите помещения 
от стороннего проникновения. 
А с этой задачей справляется 
и российская продукция. Кста-
ти говоря, некоторые россий-
ские замочные марки уже при-
обрели на территории страны 
определенную известность и 
тоже являются брендами – сим-

волами высокого качества и 
вместе с тем приемлемой цены.

- Вы говорите пока общие 
фразы. А если переходить к 
конкретике, то какие рос-
сийские марки Вы можете по-
рекомендовать, а от каких, 
скажем так, предостеречь?

-  Предостерегать я не имею 
права, согласно закону о рекла-
ме, иначе у меня будут большие 
неприятности (смеется). А вот 
порекомендовать – с удоволь-
ствием. Я бы советовал потре-
бителям обратить внимание на 
замочную продукцию марки 
МЕТТЭМ®. Производитель зам-
ков МЕТТЭМ® успешно работает 
на российском рынке уже в те-
чение 20 лет, что само по себе 
является большим показателем 
надежности компании и вос-
требованности ее продукции. 
Продукция МЕТТЭМ® сертифици-
рована в соответствии со всеми 
требуемыми нормами. Качество 
замков МЕТТЭМ® у меня лично 
не вызывает никаких нареканий. 
И, кстати говоря, уровень замков 
МЕТТЭМ® ничуть не ниже, чем у их 
импортных аналогов.  При этом 
стоимость продукции  гораздо 
доступней для среднего потре-
бителя. Кроме того, что тоже го-
ворит о многом, компания-про-
изводитель продукции марки 
МЕТТЭМ®, с годами становясь 
все более узнаваемой и успеш-
ной, не стремится захватить сег-
мент дорогой замочной продук-
ции, по-прежнему имея главным 
своим потребителем среднего 
российского жителя – подчер-
киваю: не только столичного, 
но любого российского жителя.

- Может быть, импорт-
ные замки внешне бо-
лее привлекательны?

- Это уже, знаете, на всякого 
свой вкус (улыбается). Между 
прочим, производители зам-
ков МЕТТЭМ® в последние годы 
большое значение придают ди-
зайну своей продукции, посто-
янно его улучшают. И если Вы 
посмотрите на новые модели 
МЕТТЭМ®, то увидите, что они 
полностью осовременены и ни-
чем не уступают по привлека-
тельности импортным образцам.

- Значит, вы рекомен-
дуете замки МЕТТЭМ®?

-  Да,  я рекомендую  не  тол-
ко  замки, но и всю продукцию
МЕТТЭМ®.

-  А вся продукция – это что?

-  Это, помимо замков, вся фур-
нитура для них, дополнительные 
детали, ручки. И много-много
чего еще.

- А где можно приобре-
сти продукцию МЕТТЭМ®?

- Подробная информация о 
том, где  можно купить зам-
ки МЕТТЭМ®, находится на 
сайте компании-производи-
теля. Там же можно, как го-
ворится, воочию посмотреть
всю продукцию МЕТТЭМ®.

-   Спасибо Вам, Сергей Анато-
льевич, за интересную и очень 
полезную беседу.

-  И Вам спасибо. Напоследок 
могу сказать всем читателям: 
ваша безопасность – в ваших 
собственных руках. Выбирайте 
не то, что дороже, а то, что лучше.

Окончание. Начало на стр. 1.

Установка и эксплуатация замка требует прочтения инструкции
Наиболее частые случаи поломки дверных замков из-за ненадлежащего использования

Дверь эксплуатируется без за-
щелки. Дверь должна обязательно 
фиксироваться при помощи защёл-
ки. Либо защёлка присутствует в 
дверном замке (т.е. один из замков 
Вашей двери должен в своей кон-
струкции иметь защёлку – напри-
мер, как врезной цилиндровый 
замок ЗВ4 703.0.0 серии МЕТТЭМ® 
СУПЕРЗАЩИТА), либо она устанав-
ливается дополнительно (к приме-
ру, стальная защелка ЗЩ1-3 серии 
МЕТТЭМ® ЗАЩЁЛКИ). Если защёлки в 
двери нет, то дверь всё время будет 
«ходить», и Вам придётся каждый 
раз ключом искать то её положение, 
при котором замок будет откры-

ваться и закрываться. А это, конеч-
но, ухудшает эксплутационныека-
чества запирающего механизма.

Дверь часто захлопывают при вы-
двинутых ригелях. Многим такая 
причина может показаться смехот-
ворной: ну как же можно настолько 
часто забывать задвинуть ригели, 
для того чтобы вывести механизм 
из строя? Однако, увы, выдвину-
тые ригели – это одна из наиболее 
частых причин поломок дверных 
замков. Поэтому советуем Вам вни-
мательней относиться к своему 
дому, в частности – к тому, как Вы 
эксплуатируете входную дверь. Без-
условно, наша действительность 

такова, что часто мы уходим на 
работу рано утром в полусонном 
состоянии и не обращаем внима-
ния на то, выдвинуты у замка ри-
гели или нет. Между тем, как види-
те, такая досадная мелочь может 
привести к серьёзной поломке.

Накладка на ключевую скважину 
крепится к двери такими длин-
ными винтами, что они придав-
ливают крышку замка и влияют 
на его работу. Винты по длине 
должны соответствовать тем за-
дачам, для которых они предна-
значаются. Если винт слишком 
длинный, то он сдавливает корпус 
замка. В свою очередь, это приво-

дит к тому, что замок даёт сбои в 
работе (мастера обычно говорят в 
таких случаях, что замок «подкли-
нивает»). Пожалуйста, обращайте 
внимание и на это обстоятельство.

Отверстие для крепления наклад-
ки на ключевую скважину свер-
лится при установленном замке, 
что часто приводит к поврежде-
нию механизма. Все основные ма-
нипуляции с дверью необходимо 
производить до установки само-
го замка, потому что в противном 
случае Вы можете дрелью повре-
дить замок или каким-либо обра-
зом нарушить работу механизма.

НОВОСТИ МЕТТЭМ®, апрель 2012 стр. 3

МЕТТЭМ® И ДИЛЕРЫ

МЕТТЭМ® ПОЧТОЙ

Москвичи, как правило, всег-
да имеют возможность купить 
всё, что они только пожелают. 
Однако как быть жителям дру-
гих российских регионов? Ведь 
они должны иметь такое же 
право на выбор, как и москвичи.

Часто бывает так: потреби-
тель хочет купить определен-
ный товар, он уже прочёл всё 
про него в Интернете, однако 
в его населенном пункте найти 
этот товар просто невозможно.

ЗАО «МЕТТЭМ-Производство» 
совместно с магазином «Мой 
замок» представляет новую ус-
лугу: теперь каждый житель 
нашей страны может заказать 
любое изделие МЕТТЭМ® в роз-
ницу (будь то новый замок, 
броненакладка или ответная 
планка) с доставкой по почте.

Всё, что Вам нужно сделать, - 
это определиться с тем, какое 
изделие МЕТТЭМ® Вам необ-
ходимо (подробную информа-
цию можно посмотреть на сайте 
www.mettem.ru), и заказать это 
изделие в магазине «Мой за-
мок», указав при этом, что 
Вы хотели бы оформить до-
ставку товара почтой.

Подробности Вы можете узнать 
у специалистов магазина «Мой 
замок» по телефонам: 8 (985) 
210-47-40; 8 (916) 577-02-80 – 
или на сайте www.moyzamok.ru.

Окончание. Начало на стр. 1.

Замки МЕТТЭМ® продаются во 
многих специализированных ма-
газинах, а также пользуются ав-
торитетом у дверных компаний. 
Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Произ-
водство» всегда рада сотрудни-
честву с партнерами, занимаю-
щимися реализацией продукции 
МЕТТЭМ®. С осени прошлого года 
компания МЕТТЭМ® совместно 
со своими дилерами провела 
более 10 рекламных акций. В 
акциях приняли участие мага-
зины и дверные компании из 
разных городов России. Пред-
лагаем вашему вниманию при-
меры оформления специальных 
предложений от МЕТТЭМ® и  
партнеров.

В акциях приняли участие
компании «Мой замок» (Мо-
сква), «ЗАМКИ-ЦЕНТР» (г. Ива-
ново), «Замок» (г. Великий Но-
вогород), «Барс-Х» (Москва), 
«Дверные замки» (Москва), «Ре-
мет» (Москва), «Просто Замок» 
(Москва), «Броня» (Москва) и др.

Ни для кого не секрет, что в 
ассортименте МЕТТЭМ® больше 
всего сувальдных замков. Од-
нако далеко не все сувальдные 
замки МЕТТЭМ® сочетаются с 
фурнитурой других производи-
телей. Может, оно, конечно, и к 
лучшему, что часто потребителю 
приходится покупать «родную» 
дверную ручку для выбранной 
им модели замка МЕТТЭМ®. Од-
нако специалисты компании 
пошли навстречу пожеланиям 
покупателей и расширили ассор-
тимент сувальдных замков моде-
лями ЗВ9 343.0.1, ЗВ9 343.1.0, ЗВ9 
344.0.1 и ЗВ9 344.1.1. Межосевое 
расстояние у этих изделий рав-
няется 85 мм, что значительно 
расширяет выбор раздельной 
фурнитуры для них. Необходи-
мо также отметить, что модели 
ЗВ9 343.0.1 и ЗВ9 344.0.1 имеют 
по 8 сувальд и дополнитель-
но снабжены бронепластиной.

В семействе комбинированных 
замков МЕТТЭМ® также пополне-
ние – модели ЗВ13 374.0.1 и ЗВ13 
374.1.1. По сравнению с более 
ранними моделями эти изделия 
имеют ряд конструктивных пре-
имуществ (таких, как расположе-
ние сувальд в сувальдном меха-
низме с обеих сторон ригельной 
планки, наличие бронепласти-
ны и отсечных шторок и т.п.).

И, наконец, не обо-
шлось без новинки в ряду
10-сувальдных замков.

Представляем вниманию чи-
тателей модель под названием 
ЗВ9 284.1.0 – дверной замок с 
защелкой и задвижкой, верти-
кальными тягами, а также пло-
ским ключом, выполненный 
в габаритах замка ЗВ9 144.1.0 
серии МЕТТЭМ® КЛАССИКА.

Вышеперечисленные модели 
только-только увидели свет и по-
этому еще не отнесены ни к одной 
из торговых серий. Серийный 

выпуск этих изделий планиру-
ется начать в течение 2012 года.

Подводя итоги обзора нови-
нок, скажем следующее: ком-
пании ЗАО «МЕТТЭМ-Произ-
водство» действительно есть 
чем похвастаться. Посетители 
выставки BUILDEX смогут сами 
убедиться в этом, посетив стенд 
МЕТТЭМ® под номером 3-135.

МЕТТЭМ®: 
успех –в совершенстве.
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Замки МЕТТЭМ® в Спасо-Преображенском соборе
Почти каждый житель нашей 

страны знает про Храм Христа 
Спасителя в Москве. Это самый 
большой собор в России. Однако 
мало кто слышал про Спасо-Пре-
ображенский собор в г. Губкине 
(Белгородская обл.). А между тем 
это второй по величине после Хра-
ма Христа Спасителя  российский
собор. 

Спасо-Преображенский собор 
является символом примирения 
людей, веры в светлое будущее и 
надежды на то, что после крово-
пролитной войны 1941-1945 гг. в 
мире больше не будет подобных 
ужасов. 29 сентября 1996 года со-
стоялось торжественное освя-
щение собора Патриархом  Мо-
сковским и Всея Руси Алексием II. 

Особенностью Спасо-Преобра-
женского собора является то, что 
он строился на средства органи-
заций-спонсоров и частных лиц. 
Компания ЗАО «МЕТТЭМ-Произ-
водство» также внесла свой вклад 
в строительство. В частности, в хра-
ме были установлены восемь ком-
бинированных замков МЕТТЭМ®. 
Эти замки делались по индивиду-
альным чертежам специально для 
храма. В серийном производстве 
таких моделей нет. Почему? Ответ 
достаточно прост. Для массивных 
храмовых дверей необходимы зам-
ки значительно большего размера, 
чем для обычных входных дверей. 

Корпус запирающих устройств 
МЕТТЭМ®, изготовленных для Спа-
со-Преображенского собора, имеет 
действительно внушающие разме-
ры  - 20 см в ширину и 30 см в длину. 

ется отличительным признаком 
данного памятника архитектуры.

Возможно, кто-то скажет: собор 
был построен в 1990-е годы ХХ века, 
поэтому является новоделом.  Одна-
ко Храм Христа Спасителя в его со-
временном виде также был постро-
ен в 1990-е годы. И тем не менее его 
культурная и религиозная ценность, 
а также ценность места, на котором 
он был воздвигнут,  привлекают к 
нему толпы туристов и верующих. То 
же самое и со Спасо-Преображен-
ским собором. Красота здания, оби-
лие икон, а также объединение мно-
гих верующих под его сводами – не 
это ли доказательство исключитель-
ной ценности и важности собора?

ЗАО «МЕТТЭМ-Производство»
искренне надеется, что замки  МЕТ-
ТЭМ® внесут свой вклад и в куль-
урное наследие собора, и в его без-
опасность.

Сам замок состоит из двух сувальд-
ных механизмов (по пять сувальд 
в каждом). Механизмы при этом 
работают автономно, никоим обра-
зом не пересекаясь друг с другом.

Храмовые замки МЕТТЭМ® во 
многом можно назвать уникаль-
ными образцами, потому что 
комбинированный замок в при-
вычном понимании – это устрой-
ство, состоящее из сувальдного 
и цилиндрового механизмов (т.е. 
двух разных механизмов в одном 
корпусе). В случае же с комбини-
рованными изделиями МЕТТЭМ® 
для собора в одном корпусе поме-
щены два сувальдных механизма. 

Ключи и лицевая планка для этих 
замков были выполнены по инди-
видуальным чертежам, так чтобы 
изделия в целом вписывались в ар-
хитектурный ансамбль постройки. 
Форма головки ключа и окончания 
лицевой планки замка представ-
ляет собой трилистник – традици-
онный христианский символ трои-
цы и вечной жизни. Кстати говоря, 
трилистник был также и важным 
языческим символом, олицетворяв-
шим солнце и вечное колесо жизни.

Необходимо сказать несколько 
слов и о самом соборе. Он пред-
ставляет собой кирпичное пяти-
купольное здание, образующее 
в плане форму креста. Что инте-
ресно, собор не был оштукатурен 
и поэтому в результате сохранил 
красный цвет кирпича (а не белый 
цвет штукатурки, как большин-
ство русских церквей – например, 
соборы Московского Кремля). 
Это обстоятельство также явля-

По горизонтали. 1. Назва-
ние торговой марки дверных 
замков и фурнитуры, которые 
выпускаются компанией ЗАО 
«МЕТТЭМ-Производство». 2. 
Согласно условным обозначе-
ниям, в названии модели ЗВ8 
802.0.0 серии МЕТТЭМ® НОР-
МА цифры 802  - это … серии. 
3. Изделие, которым допол-
нительно укреплен врезной 
замок ЗВ8 260.0.1 серии МЕТ-
ТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА. 4. Город в 
Московской области, «мекка» 
дверной индустрии. 5. Деталь 
цилиндрового механизма.  
6. Часть электромеханиче-
ского замка серии МЕТТЭМ® 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.  7. Метод 
вскрытия замков; в переводе с 
англ. - «удар, толчок». 8. Основ-
ной технический ориентир для 
производителей запирающих 
устройств в России. 9. РАПиД 
– это Российская … произво-
дителей и дилеров замочной 
продукции. 10. Механический 
метод вскрытия замка. Этим 
методом также вскрываются 
автомобили (двери и замки 
зажигания). 11. Одна из основ-

КРОССВОРД

ность каждого замка; его отли-
чительное свойство. 5. Отвер-
стие, через которое ключ по-
падает в замок. 6. Устройство 
для экстренного открывания 
дверей. 7. Собственное произ-
водство компании ЗАО «МЕТ-
ТЭМ-Производство» - ООО «… 
- МЕТТЭМ» (Кировская обл., 
г. Вятские Поляны). 8. Соче-
тание, соединение, взаимоо-
бусловленное  расположение 
чего-либо. 9. Аксессуары для 
замка, предназначенные для 
запирания двери в направ-
лении вверх-вниз. 10. Деталь 
замка, служащая для застопо-
ривания засова замка в опре-
деленном положении, при-
водимая в действие ключом. 
11. Съёмная лицевая … 12. 
Замок-невидимка МЕТТЭМ® 
представляет собой электрон-
но-механическую систему, 
в которую входит электро-
механический замок и элек-
тронный … управления. 13. 
Специализированный инстру-
мент, использующийся для от-
крытия замков без ключа. 14. 
То, куда вставляется замок.

ных охранных характеристик дверного 
замка. Согласно именно этой характери-
стике запирающие устройства делятся на 
классы.  12. Элемент дверного замка, по-
зволяющий запирать замок изнутри при 
помощи поворотной ручки. 13. Деталь 
замка, выполняющая декоративные или 
защитные функции; примыкает к ключе-
вой скважине. 14. Выдвигающийся сталь-
ной элемент замка, выполняющий функ-

цию запирания двери. 15.  Устройство, 
при  помощи которого открывается двер-
ной замок.

По вертикали. 1.  … в дверь – то, чего 
требует любой замок. 2. Сувальдный, ци-
линдровый, сувальдно-кодовый, комби-
нированный. 3.  … сувальд – функция, 
которую выполняет кодовый механизм 
в сувальдно-кодовых замках серии МЕТ-
ТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА. 4. Индивидуаль-


