
МАСТЕР-КЛАСС
ПО ПРОДУКЦИИ МЕТТЭМ®!

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»



ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

Российское производство замков
Более 25 лет на отечественном замочном рынке
Собственный завод ООО «МЗ МЕТТЭМ» в г.Вятские Поляны 
Кировской области
Собственное конструкторское бюро и уникальные 
разработки
Все типы дверных замков – врезные и накладные; 
сувальдные, цилиндровые (корпуса), комбинированные; 
кодовая защелка; электромеханические замки, а также 
фурнитура



Почему стоит рекомендовать замки МЕТТЭМ®

МЕТТЭМ® имеет ДВА вида сертификатов на свою продукцию 
– 5089 (2011 г.) и 52582 (2006 г.)

Замки МЕТТЭМ® – это качество мирового уровня по цене 
средней по рынку

У МЕТТЭМ® сильный ОТК – минимальное количество брака

У МЕТТЭМ® есть готовые решения для входных дверей –
дверные комплекты (замочная пара и варианты фурнитуры)

Ассортимент фурнитуры для замков МЕТТЭМ® постоянно 
расширяется



ТОРГОВЫЕ ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ МЕТТЭМ®

1
СУПЕР-

ЗАЩИТА

2
КЛАССИКА

3
НОРМА

4
ПРОТИВО-

ПОЖАРНЫЕ

5
ЭЛЕКТРО-

МЕХАНИКА

6
ЗАЩЕЛКИ

7
ФУРНИТУРА



СУПЕРЗАЩИТА: что нужно знать о замках этой группы

1. СУПЕРЗАЩИТА – это врезные сувальдные, цилиндровые (корпуса) и 
комбинированные замки

2. Все модели сертифицированы по 4-му классу ГОСТов 5089 и 52582

3. Подходят для установки во входные двери всех типов

4. В составе СУПЕРЗАЩИТЫ модели, не имеющие аналогов в России и за 
рубежом

5. Замки с дополнительными преимуществами (8 и более сувальд, 3 и 
более кодовых стоек, отсечные пластины, функция блокировки 
защелки)

6. У сувальдных замков этой группы (кроме комбинированных) – плоский 
ключ, что позволяет подобрать любую фурнитуру



СУПЕРЗАЩИТА: состав по сериям



Серия 518: Модуль-S 2/3
Инновационные сувальдные замки

механизм не имеет аналогов,
патент на изобретение № 2648626

до 24 S-сувальд – 2 комплекта до 12 штук 
сверху и снизу

до 4-х кодовых стоек

один из пяти ригелей удлинен в корпус



Серия 518: Модуль-S 2/3
Варианты комплектации

ЗВ8 518     и ЗВ8 518.Т
ЗВ8 518.П и ЗВ8 518.Т-П

ЗВ8 518.МП и ЗВ8 518.Т-МП

ЗВ11 518     и ЗВ11 518.Т
ЗВ11 518.П и ЗВ11 518.Т-П

ЗВ11 518.МП и ЗВ11 518.Т-МП

ЗВ8
замок без защелки

ЗВ11
замок с защелкой, 

открывающейся от ключа

Т – тяги, П – большая планка (35х350 мм), МП – малая планка (30х274 мм)



Серия 318: цилиндровые замки (корпуса)
с отключением привода защелки

отключение защелки и ручки от замка на 
первом обороте ключа

есть модификация с блокировкой защелки 
(опционально)

12 вариантов комплектации

патент на полезную модель № 176247

вывод защелки от ключа



ЗВ7 318
Варианты комплектации

ЗВ7 318 / ЗВ7 318.Б
ЗВ7 318.Т / ЗВ7 318.Т-Б

ЗВ7 318.П / ЗВ7 318.П-Б
ЗВ7 318.Т-П / ЗВ7 318.Т-П-Б

ЗВ7 318.МП / ЗВ7 318.МП-Б
ЗВ7 318.Т-МП / ЗВ7 318.Т-МП-Б

Т – тяги, П – большая планка (35х350 мм), МП – малая планка (30х274 мм), Б – блокировка защелки



Серия 611: замок Лидер

Модель ЗВ8 611.0.1 временно 
снята с производства в связи
с модернизацией механизма 

замка

Уникальная разработка МЕТТЭМ®,
патенты на изобретение № 2387774, № 2504632



300 серия: сувальдные замки
с плоским ключом

популярные типоразмеры

8 сувальд с обеих сторон ригельной планки

плоский ключ – ключевина под любую 
фурниутру

широкая лицевая планка



300 серия: расшифровка названий

ЗВ9  3 4 3. 1. 1
ТИП
СУВАЛЬДНОГО 
ЗАМКА
ЗВ8 – без защелки

ЗВ9 – с защелкой

НОМЕР СЕРИИ
У всех замков 300 
серии идет цифра «3»

ЛИЦЕВАЯ ПЛАНКА
4 – замок с лицевой планкой

5 – замок без лицевой планки

ЗАЩЕЛКА
3 – замок с защелкой
1 – замок без защелки

ТЯГИ
1 – замок с тягами
0 – замок без тяг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА
1 – есть доп.защита
0 – нет доп.защиты



700 серия: цилиндровые замки 
(корпуса) 4 класса

в серии имеется антипаника – модель ЗВ7 718
(новинка-2019)

модель ЗВ4 713.0.0 сертифицирована вместе 
с противопожарной дверью с пределом 

огнестойкости EI-60 

к корпусам подходят любые
цилиндровые механизмы

различные модификации: замки с защелкой
и без защелки, с задвижкой, с тягами;

врезные и вкладные



700 серия: ассортимент корпусов 
под цилиндр

ЗВ4 713.0.0

ЗВ4 713.1.0

ЗВ1 712.0.0

ЗВ1 711.0.0

ЗВ4 703.0.0

ЗВ4 703.1.0

ЗВ1 702.0.0

ЗВ1 701.0.0



Новинка-2019
ЗВ7 718: свойства антипаники

Засов замка управляется цилиндровым 
механизмом и нажимной ручкой

Защелку можно отрыть цилиндровым 
механизмом или нажимной ручкой



700 серия: расшифровка названий

ЗВ4  7 1 3. 1. 0
ТИП
ЦИЛИНДРОВОГО 
ЗАМКА
ЗВ1 – без защелки
ЗВ4 – с защелкой
ЗВ7 – с защелкой, 
вывод защелки от 
ключа

НОМЕР СЕРИИ
У всех замков 700 
серии идет цифра «7»

ЛИЦЕВАЯ ПЛАНКА/
АНТИПАНИКА
0 – замок без лицевой планки
1 – замок с лицевой планкой
3 – замок с лицевой планкой 
и системой антипаника

ЗАЩЕЛКА / ЗАДВИЖКА
1 – замок без защелки / задвижки
2 – замок с задвижкой
3 – замок с защелкой

ТЯГИ
1 – замок с тягами
0 – замок без тяг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА
1 – есть доп.защита
0 – нет доп.защиты



13 серия: комбинированные замки
(моноблоки)

два механизма в одном корпусе –
сувальдный и цилиндровый

374 модель усилена двумя отсечными 
пластинами и бронепластиной

подходит любой цилиндровый 
механизм 

ручки на планке к 173 и 174 моделям

ключи разной длины: Z-50, Z-60, Z-80



13 серия: расшифровка названий

ЗВ13  1 7 3. 1. 1
ТИП ЗАМКА
ПО ГОСТ
ЗВ13 –
комбинированный 
замок

ОТСЕЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ
1 – нет отсечных пластин
3 – есть отсечные 
пластины

НОМЕР СЕРИИ
У всех замков 13 серии 
идет цифра «7»

ЗАДВИЖКА
3 – замок без задвижки
4 – замок с задвижкой

ТЯГИ
1 – замок с тягами
0 – замок без тяг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА
1 – есть доп.защита
0 – нет доп.защиты



КЛАССИКА: что нужно знать о замках этой группы

1. В эту группу входят врезные и накладные сувальдные замки

2. Замки группы объединены по узнаваемым типоразмерам и наличию 
фирменного ключа-бабочки МЕТТЭМ®

3. Сертифицированы в соответствии со 2-м, 3-м, и 4-м классами ГОСТов

4. Все замки этой группы были модернизированы, теперь в их 
механизме – новый тип сувальд, обеспечивающий высокие 
показатели по секретности и взломостойкости

5. Новинка: 10-сувальдные замки с тягами (есть только у МЕТТЭМ®)

6. Среди замков группы имеются эконом-модель 2-го класса ГОСТов



КЛАССИКА: состав по сериям



Модернизация сувальдных замков
14-я, 15-я, 16-я серии: замок

При сохранении прежних
габаритно-присоединительных размеров:

оцинкованный корпус
съемная планка на винтах
скругленная форма защелки
новый ключ
усовершенствованный 
механизм секретности (новая 
сувальда)
расширение линейки
(10-сувальдный замок с тягами)

БЫЛО СТАЛО



Модернизация сувальдных замков
14-я, 15-я, 16-я серии: ключ

изменился диаметр стержня:
был 5 мм – стал 4,9 мм

стал меньше угол разлета бородок

поменялась форма одной из 
бородок – срезан внешний край

ключевая скважина стала уже

БЫЛО СТАЛО



14, 15 серии: сувальдные замки

узнаваемые типоразмеры МЕТТЭМ®

модификации с 5-ю и 10-ю 
сувальдами

ключ-бабочка

есть модели с ригелями 16 мм и 18 мм



14 серия: ассортимент сувальдных замков 
с лицевой планкой

ЗВ8 140.0.0
ЗВ8 140.0.1

ЗВ8 140.0.0-18
ЗВ8 140.0.1-18

ЗВ8 141.0.0
ЗВ8 141.0.1

ЗВ8 142.0.0
ЗВ8 142.0.1

ЗВ9 144.0.0
ЗВ9 144.0.1

ЗВ9 143.0.0
ЗВ9 143.0.1



15 серия: ассортимент сувальдных замков 
без лицевой планкой

ЗВ8 150.0.0
ЗВ8 150.0.1

ЗВ8 151.0.0
ЗВ8 151.0.1

ЗВ8 152.0.0
ЗВ8 152.0.1

ЗВ9 154.0.0
ЗВ9 154.0.1

ЗВ9 153.0.0
ЗВ9 153.0.1

ЗВ8 150.0.0-18
ЗВ8 150.0.1-18



14, 15 серии: расшифровка названий

ЗВ9  1 4 4. 1. 1 -18
ТИП
СУВАЛЬДНОГО 
ЗАМКА
ЗВ8 – без защелки

ЗВ9 – с защелкой

НОМЕР СЕРИИ
У всех замков 14 
серии идет цифра «1»

ЛИЦЕВАЯ ПЛАНКА
4 – замок с лицевой планкой
5 – замок без лицевой планки

ЗАЩЕЛКА / ЗАДВИЖКА / КОЛ-ВО РИГЕЛЕЙ
0 – замок без защелки / задвижки, 5 ригелей
1 – замок без защелки / задвижки, 4 ригеля
2 – замок с задвижкой, 4 ригеля
3 – замок с защелкой, 4 ригеля
4 – замок с защелкой / задвижкой, 4 ригеля

ТЯГИ
1 – замок с тягами
0 – замок без тяг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА
1 – есть доп.защита
0 – нет доп.защиты

ДИАМЕТР РИГЕЛЕЙ
нет цифр – 16 мм

18 – 18 мм



16 серия: эконом-вариант замков
ЗВ8 141.0.0 / ЗВ8 141.0.1

2 класс ГОСТ

несъемная лицевая планка

4 ключа в комплекте

5 сувальд



Модельный ряд взаимозаменяемых дверных замков
ЗВ8 141.0.1 / ЗВ8 141.0.0 / ЗВ8 165.0.0

ЗВ8 141.0.1
 врезной сувальдный замок
 4 класс ГОСТ
 10 сувальд, ловушки, ложные 

пазы, усиленная стойка
 съемная лицевая планка
 5 ключей в комплекте

ЗВ8 141.0.0
 врезной сувальдный замок
 3 класс ГОСТ
 5 сувальд, ловушки, ложные 

пазы
 съемная лицевая планка
 5 ключей в комплекте

ЗВ8 165.0.0

 врезной сувальдный замок
 2 класс ГОСТ
 5 сувальд
 несъемная лицевая планка
 4 ключа в комплекте



16 серия: чем заменить
снятые с производства модели

ЗВ8 160.0.0

ЗВ8 162.0.0

ЗВ8 164.0.0

ЗВ8 165.0.0
5 сувальд
2 класс ГОСТ

ЗВ8 141.0.0
5 сувальд
3 класс ГОСТ

ЗВ8 141.0.1
10 сувальд
4 класс ГОСТ

ЗВ8 142.0.0
5 сувальд
3 класс ГОСТ

ЗВ8 142.0.1
10 сувальд
4 класс ГОСТ

ЗВ9 144.0.0
5 сувальд
3 класс ГОСТ

ЗВ9 165.0.0
10 сувальд
4 класс ГОСТ



Фурнитура для 14, 15, 16 серий

Стандарт Большой овал Малый овал

Комплект фурнитуры на квадратном основании



4 серия: накладные замки

модернизированы в 2019 году

левые и правые модификации

есть эконом-модель 2 класса

ключ-бабочка



4 серия: ассортимент сувальдных
накладных замков

ЗН4 030.0.1

ЗН4 030.1.1

ЗН4 032.0.1
ЗН4 032.1.1

ЗН4 090.0.0



4 серия: расшифровка названий

ЗН4  0 3 2. 1. 1
ТИП ЗАМКА ПО 
ГОСТ
ЗН4 – накладной 
сувальдный замок

НОМЕР СЕРИИ
У всех замков 4 серии 
идет цифра «0»

КЛАСС ГОСТ
3 – 4 класс ГОСТ

9 – 2 класс ГОСТ

ЗАДВИЖКА
0 – замок без задвижки
2 – замок с задвижкой

ТЯГИ
1 – замок с тягами
0 – замок без тяг

КОЛИЧЕСТВО 
СУВАЛЬД
0 – 4 сувальды
1 – 6 сувальд



НОРМА: что нужно знать о замках этой группы

1. В эту группу входят сувальдные и цилиндровые врезные замки 2 
класса ГОСТов

2. Можно использовать как дополнительные замки или как основные в 
дверях технического назначения, в дверцах металлических шкафов

3. 882 модель отличается наличием 8 сувальд

4. 402 замок сертифицирован для использования в противопожарных 
дверях с пределом огнестойкости EI 45

5. 190 и 290 модели подходят на замену турецким замкам с 
крестовым ключом



НОРМА: состав по сериям



19/29 серия: замки на замену
турецким моделям

врезные сувальдные замки

ЗВ8 190.0.0 – в габаритах KALE с 
крестовым ключом

накладки в комплекте

ЗВ8 290.0.0 – в габаритах FAYN с 
крестовым ключом



100 серия: цилиндровые замки (корпуса)
без защелки

ЗВ1 101.0.0 – модель с одним 
прямоугольным ригелем

накладки в комплекте

ЗВ1 102.0.0 – модель с четырьмя 
круглыми ригелями, 12 мм

подходят любые цилиндровыем
механизмы



400 серия: цилиндровые замки (корпуса)
со скошенной защелкой

ЗВ4 401.0.0 – модель с одним 
прямоугольным ригелем

ЗВ4 402.0.0 – модель с тремя 
круглыми ригелями, 12 мм

ЗВ4 402.0.0 сертифицирован для 
установки в противопожарные двери

могут быть использованы
в качестве основного замка



500 серия: цилиндровые замки (корпуса)
с роликовой защелкой

ЗВ5 501.0.0 – модель с одним 
прямоугольным ригелем

ЗВ5 502.0.0 – модель с тремя 
круглыми ригелями, 12 мм

подходят любые цилиндровые 
механизмы

могут быть использованы
в качестве основного замка



800 серия: сувальдные замки без защелки

ЗВ8 842.0.0 – на замену КЛАСС VE, 
Эльбор Кремень 1.04.02 

ЗВ8 882.0.0 – 8 сувальд, на замену 
Гардиан 30.01

врезные и вкладные модификации

разные типы ригелей – квадратные и 
круглые (12 мм/14 мм/16 мм)



800 серия: ассортимент врезных
сувальдных замков

ЗВ8 801.0.0
ЗВ8 801.1.0

ЗВ8 802.0.0
ЗВ8 802.1.0 ЗВ8 852.0.0

ЗВ8 852.1.0

ЗВ8 842.0.0 ЗВ8 882.0.0



800 серия: ассортимент вкладных
сувальдных замков

ЗВ8 811.0.0
ЗВ8 811.1.0

ЗВ8 812.0.0
ЗВ8 812.1.0



800 серия: расшифровка названий

ЗВ8  8 8 2. 0. 0
ТИП ЗАМКА ПО 
ГОСТ
ЗВ8 – врезной 
сувальдный замок 
без защелки

НОМЕР СЕРИИ
У всех замков 800 
серии идет цифра «8»

ЛИЦЕВАЯ ПЛАНКА
0 – есть лицевая планка
1 – нет лицевой планки
4 – есть лицевая планка, ригели 14 мм
5 – есть лицевая планка, ригели 12 мм
8 – есть лицевая планка, ригели 16 мм

ТИП РИГЕЛЕЙ
1 – один прямоугольный
2 – три круглых

ТЯГИ
1 – замок с тягами
0 – замок без тяг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТ
0 – нет доп.защиты
1 – есть доп.защита



900 серия: сувальдные замки
со скошенной защелкой

ЗВ9 901.0.0 – модель с одним 
прямоугольным ригелем

ЗВ9 902.0.0 – модель с тремя 
круглыми ригелями, 12 мм

могут быть использованы
в качестве основного замка

взаимозаменяемы
с моделями 400 серии



Фурнитура для группы НОРМА

Базовая для 
сувальдных замков

Базовая для 
цилиндровых замков

Базовая для серии 
19/29



ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА:
что нужно знать о замках этой группы

1. В эту группу входят радиоуправляемые 
электромеханические замки (замки-невидимки)

2. Комплект состоит из механической части (замка) и 
электронной части (блока управления)

3. Механическая часть сертифицирована на 4 класс ГОСТов

4. Врезной и накладной варианты

5. Блок управления – в модификациях с GSM-модулем/
без GSM-модуля



ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА: состав группы



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 01.01

возможность подключения до 30 
радиобрелков к одному БУ 

закрытие/открытие замка от 
ключей-брелков

возможность подключения 2-х 
замков к одному БУ



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 01.02

возможность подключения различных 
датчиков (пожарных, охранны и проч.) 

открытие/закрытие двери и контроль за 
состоянием двери с помощью телефона

гибкая настройка функционала БУ
с помощью ПК

количество подключаемых
телефонов – до 30 шт. 



ЗАЩЕЛКИ: что нужно знать о моделях этой группы

ЗЩ1-3 – защелка для межкомнатных дверей, 
материал - сталь 

ЗКП-2 – кодовая защелка перекодируемая, 
до 1000 комбинаций

«38» – заводской код ЗКП-2, после покупки 
защелки код необходимо сменить

ЗЩ1-3 выпускается для правых и левых 
дверей (при заказе нужно уточнять)



ФУРНИТУРА: состав по сериям



Ручки на планке для сувальдных замков

Для 14, 15 серий с 
защелкой и задвижкой

Для 14, 15 серий с 
защелкой

Для 900 серии



Ручки на планке для цилиндровых замков

Для 700 серии Для 400 серии



Ручки на планке для
комбинированных замков 13 серии

Для модели
ЗВ13 174.1.1

Для модели
ЗВ13 173.1.1



Ручки универсальные

Раздельные ручки 
НР 0301

Раздельные ручки 
НР 0302

Ручка поворотная 
(для задвижки)
НД 03.00.100



Аксессуары и планки

Защитные пластины 
и накладки

Кодовая 
накладка

Тяги для врезных и 
накладных замков

Запорные и 
лицевые планки
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