
ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ МЕТТЭМ®: УСПЕХ - В СОВЕРШЕНСТВЕ 

Компания ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» - из-
вестный российский производитель дверных зам-
ков и фурнитуры торговой марки МЕТТЭМ®. Об-
ладает собственным конструкторским отделом, 
производственными мощностями, входит в тройку 
отечественных лидеров по производству дверных замков.

Казалось бы: что еще можно сказать о компании? 
Ну всё у них хорошо, замки продаются, качество про-
дукции клиентов устраивает. Можно ни о чем не бес-
покоиться и гордиться уже имеющимися результатами.

Однако если говорить о МЕТТЭМ®, то такой под-
ход в корне неверен. И дело не только в том, что та 
компания, которая перестает развиваться, умирает 
(хотя и в этом тоже). Дело прежде всего в том, что МЕТ-
ТЭМ® является самым строгим судьей для себя. Специ-
алисты компании работают не только над выпуском 
принципиально новых изделий, но и постоянно совер-
шенствуют модели из уже имеющегося ассортимента.

Это нужно для того, чтобы и так хорошие изделия ста-
новились еще лучше, соответствовали самым строгим тре-
бованиям, удовлетворяли потребностям потребителей – в 
общем, наилучшим образом отвечали на вызовы времени.

Поэтому в настоящее время специалиста-
ми МЕТТЭМ® проводится огромная работа над ас-
сортиментом, результат которой – модерниза-
ция основных моделей дверных замков МЕТТЭМ®.

В апреле 2018 года  в продажу поступят уже полностью
модернизированные дверные замки МЕТ-
ТЭМ® торговых серий  СУПЕРЗАЩИТА и КЛАС-
СИКА, за исключением некоторых моделей.

Что изменено в модернизированных замках МЕТТЭМ®
 

 ● Усовершенствован внутренний механизм сувальдных зам-
ков, в результате чего значительно увеличены их показа-
тели по стойкости к манипуляционным методам вскрытия

 ● В модернизированных моделях применен измененный ключ МЕТТЭМ®

 ● Корпус модернизированных моделей зам-
ков МЕТТЭМ® сделан из оцинкованной стали

Особенности изменённого ключа МЕТТЭМ®

Процессы модернизации, происходящие в отноше-
нии продукции МЕТТЭМ®, коснулись и фирменного ключа.

В чём заключаются особенности обновлённого ключа?
 ● Увеличена базовая длина ключа (с 40 до 50 мм)
 ● Уменьшен диаметр стержня ключа (как след-

ствие – уменьшились размеры замочной скважины)
 ● Бородки ключа смещены относительно центра стерж-

ня (сохранена узнаваемая форма ключа-бабочки)
 ● Появилась метка положения ключа
 ● Изменена форма окончания стержня (вместо шарика – конус)

Однако модернизация – это далеко не все новости, которыми может 
удивить МЕТТЭМ®. Параллельно с модернизацией серийных моделей в 
компании ведется разработка принципиально новых дверных замков.

Далее – рассказ об одной из таких новинок, по-
ступившей в продажу во второй половине 2017 года.

ЗВ8 160.0.0 после модернизации

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОД-
СТВО» представляет абсолют-
ную новинку ассортимента 
МЕТТЭМ® – врезной цилиндро-
вый замок (корпус) ЗВ7 318.Т-П 
торговой серии СУПЕРЗАЩИТА.

В данном замке МЕТТЭМ® 
реализовал большое количе-
ство функций, многие из ко-
торых в новинку для ассорти-
мента МЕТТЭМ®, а некоторые 
станут неожиданным открытием 
и для других производителей.

Однако обо всем по порядку.

Функциональные 
преимущества ЗВ7 318.Т-П

Основным функциональ-
ным преимуществом врезного 
замка ЗВ7 318.Т-П является то, 
что на первом обороте ключа 
происходит блокирование за-
щёлки и отключение ручки от 
основного механизма. Это оз-
начает, что, когда замок закры-
вается, защёлка фиксируется и 
не двигается, а ручка при этом 
двигается свободно и никак не 
влияет на работу самого замка.

Дверная ручка на первом 
обороте ключа отключается от 
механизма замка. Ручка при 
этом остается подвижной, од-
нако никак не влияет на работу 
механизма. Это очень удобно 
по нескольким причинам. Во-
первых, отключаемая от замка 
ручка минимизирует возмож-
ность какого-либо внешнего 
воздействия на механизм. Кро-
ме этого, значительно умень-
шается воздействие на защёл-
ку в процессе эксплуатации 
замка (при нажатии на ручку 
защёлка не двигается). Данное 
обстоятельство повышает срок 
службы защёлки, а следова-
тельно, и всего замка. Защёл-
ка меньше выходит из строя.

Любопытный момент: при-
вод вертикальных тяг никак 
не задействован в процессе 
блокировки защёлки и отклю-
чения ручки. Поэтому у ЗВ7 
318.Т-П есть комплектация без 
тяг, при которой замок рабо-
тает точно так же, как и с тя-
гами. Это преимущество ЗВ7 
318.Т-П защищено патентом 
(собственная разработка МЕТ-
ТЭМ®), т.к. у других произво-
дителей реализация функции

О замке ЗВ7 318.Т-П Корпус замка

Замок ЗВ7 318.Т-П является не-
обычным не только в силу своих 
функциональных особенностей, но и 
благодаря абсолютно новому корпу-
су замка. Новый корпус собирается 
совершенно по-иному. Он состоит из 
двух деталей – нижней коробки без 
боковой стенки (там, где располага-
ются отверстия для ригелей), а также 
верхней крышки вместе с боковой 
стенкой с отверстиями для ригелей.

В таком корпусе есть два суще-
ственных преимущества. Во-первых, 
так называемое соединение в замок 
нижней и верхней деталей корпу-
са является более удобным, проч-
ным и надёжным. А это значит, что 
корпус замка способен выдержать 
бóльшие нагрузки. Во-вторых, но-
вый принцип сборки корпуса упро-
щает сборку внутреннего механиз-
ма, делает ее более технологичной. 
Одним из видимых для потребите-
лей и специалистов следствий из 
этого является, например, тот факт, 
что благодаря  такому корпусу вы-
лет ригелей может быть увеличен 
без увеличения габаритно-при-
соединительных размеров замка.

Поскольку такой корпус яв-
ляется собственной разработкой 
МЕТТЭМ®, он защищён патентом.

ЗВ7 318.Т-П – общее название 
всех вариантов комплектации дан-
ного замка. Всего же доступны к 
заказу 12 вариантов ЗВ7 318.Т-П - с 
тягами и без, с фиксацией защёлки 
и без, с двумя вариантами лицевых 
планок (большой и малой), а также 
без планки (замок вкладного типа).

отключения ручки и защёлки свя-
зана с приводом вертикальных тяг.

Отключение ручки от механиз-
ма замка также дает возможность 
использовать вместо нажимной 
(или фалевой) ручки любую дру-
гую – ручку-шарик, ручку-дугу и пр.

А ещё МЕТТЭМ® приглашает вас на свою конференцию

Модернизация серийных моделей замков МЕТТЭМ®


