
         Вы уверены, 
       что ваше жилище под замком

  в ваше отсутствие?
Вопрос не праздный. Опытный взломщик может без 

шума вскрыть замок низкого качества менее чем за минуту. 
Некоторым взломщикам бывает достаточно про-

сто посмотреть на ваш ключ (например, когда вы еде-
те в лифте и держите в руках связку ключей), что-
бы сделать копию и без труда попасть в ваше жилище.

Как обезопасить свой дом от чужого проникновения?
Ответ и прост, и сложен. Нужно установить хоро-

шую входную дверь вместе с хорошим входным замком.
Дверь должна быть прочной, сделанной из ста-

ли толщиной не менее 1 мм (имеется в виду сама 
защитная часть), а лучше 2 мм или даже 3 мм.

Надежный дверной замок должен обладать не-
сколькими важными характеристиками, а именно: 
• соответствовать как минимум 3-му (а лучше 4-му) классу без-
опасности по ГОСТ; 
• иметь высокие показатели секретности;
• обладать набором дополнительных защитных свойств 
(кроме механизма секретности) для противодействия разным 
методам взлома, например импрессии, самоимпрессии, бам-
пингу, высверливанию и т.п.

• замки МЕТТЭМ® производятся российской компанией ООО 
«МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» более 25 лет;
• компания «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» имеет собственный 
завод и собственный конструкторский отдел;
• в ассортименте компании – врезные и накладные замки раз-
личных типов и механизмов секретности;
• продукция МЕТТЭМ® регулярно проходит добровольную 
сертификацию; 
• у МЕТТЭМ® есть не имеющий аналогов дверной замок под 
названием Лидер, который на сегодняшний день не был ни 
разу вскрыт в двери.

Реклама

Предлагаем вам обратить внимание на дверные замки тор-
говой марки МЕТТЭМ®. Для того чтобы не быть навязчивыми ре-
кламодателями, просто приведем несколько существенных, на 
наш взгляд, аргументов в пользу дверных замков МЕТТЭМ®:

Все необходимые сертификаты у ком-
пании «БАРС-Х» также имеются. В деле уста-
новки дверного замка репутация компании 
– вещь важная. Сомнительные установщики 
могут впоследствии оказаться теми самы-
ми непрошенными гостями в вашем доме. 

Кстати, 99,9% случаев поломки замков МЕТ-
ТЭМ® - следствие неправильной установки.

В общем, приятного вам полета, удач-
ного времяпрепровождения вне дома, а 
главное – спокойного и счастливого воз-
вращения. Англичане обычно перед по-
летом говорят так: «Желаем вам скуч-
ного полета», имея в виду, конечно же, 
отсутствие всяческих неприятностей. 

Так вот, мы в таком случае пожелаем вам 
скучного возвращения домой. Без  неприятных 
происшествий и неожиданных сюрпризов.

Если вас заинтересовали дверные 
замки МЕТТЭМ® и вы бы, к примеру, 
хотели приобрести их вместе с услу-
гой установки в Москве, можно об-
ратиться в компанию «БАРС-Х». Эта 
сервисная служба специализирует-
ся на продаже дверных замков, ци-
линдров и броненакладок вместе с  
установкой. Компании более 20 лет 
(показатель хорошей репутации).

В ООО «БАРС-Х» можно заказать 
любую модель дверного замка МЕТ-
ТЭМ®. Какую именно, подскажет мастер-
установщик, оперативно (а главное 
– бесплатно) приезжающий на вызов.

Мастер расскажет, какие из зам-
ков МЕТТЭМ® подойдут именно вам 
(подойдут-то любые, но  далеко не все 
можно установить в вашу конкретную 
дверь, многое зависит от размеров 
двери и старых замков), а также ско-
рее всего предложит хорошую скидку.  
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