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Ï рочная входная дверь с  надёжными 
дверными замками — основа безопас-
ности любого жилища. Казалось  бы: 

каким образом можно проникнуть в  кварти-
ру, которая располагается в  охраняемом доме 
с видео камерами? Между тем способов суще-
ствует множество.

Типичный пример: молодой человек уве-
ренно заходит на  территорию какого-нибудь 
современного жилого комплекса.

— Вы куда, молодой человек?
— Да  я  из  718-й квартиры, пропуск за-

был, — уверенно, без тени сомнения на лице от-
вечает этот молодой человек. Приятного вида, 
аккуратно одетый.

Охранники ведь тоже люди. А  иногда этот 
молодой человек может просто-напросто 
 охранников подкупить. В общем, главное пре-
пятствие преодолено. Дальше — дело техники.

Для опытного взломщика достаточно просто 
несколько раз прокатиться в лифте с жильцами, 
чтобы уже точно знать, куда он зайдет завтра. 
Многие из  нас достают ключи прямо в  лифте. 
А  для  взломщика посмотреть на  ключи  — это 
все равно что  увидеть пин-код и  CVC-код 
от банковской карты. Он сделает точно такой же 
ключ и спокойно войдет в вашу квартиру. А ког-
да сработает охранная сигнализация, возьмёт 
всё, что ему нужно, и выйдет обратно, закрыв 
дверь на ключ. И даже, может быть, будет про-
ходить мимо спешащих на вызов сотрудников 
вневедомственной охраны…

Это к  вопросу о  нашей уязвимости. 
А  еще  важно, чтобы дверной замок стабиль-
но работал до  износа материалов. Чтобы он 
не  заклинил в  тот момент, когда вы с  детьми 
и  сумками пытаетесь его открыть. Чтобы этот 
замок можно было открыть от  ключа даже 
тогда, когда дверная ручка сломалась (на-
пример, после того как  дети повисели на  ней 
или кто-то слишком сильно на нее нажал). В об-
щем, дверной замок должен быть и охранником 
жилища, и вашим помощником в одном лице.

Кстати говоря, надёжный  — совсем не-
обязательно замок иностранный. Хорошие 
дверные замки есть и  в  России. Например, 
замки МЕТТЭМ®. Уровень исполнения дан-
ных механизмов соответствует зарубежным 
 аналогам, а по ряду параметров их превосходит 
( аналоги  — название условное, т. к. МЕТТЭМ®

никого не  копирует, у  МЕТТЭМ®  — свои соб-
ственные разработки). А еще МЕТТЭМ® — это 
давно уже устойчивый бренд, являющийся 
синонимом высокого качества и  безотказной 
работы механизмов. А  стало быть, эти изде-
лия не вызовут проблем ни у хозяев жилища, 
ни у подрядчиков ремонтных работ.

Всего в ассортименте МЕТТЭМ® насчитыва-
ется более 89 моделей механических и электро-
механических дверных замков. Для  удобства 
многие замки объединены в дверные комплек-
ты — замочные пары для установки в дверь.

Дверные комплекты 
МЕТТЭМ® — готовое реше-
ние для  любой входной 
двери. В  комплект 
входят два зам-
ка — сувальдный 
и  цилиндровый 
(корпус). Кроме 
этого, для  каж-
дого комплекта 
 предусмотрены 
в а р и а н т ы 
 фурнитуры (на-
кладки, руч-
ки, задвижки). 
Замки в  каждом 
комплекте подо-
браны таким обра-
зом, чтобы они без-
отказно работали 
в  паре друг с  дру-
гом, а  также чтобы 
достойно смотре-
лись в двери.

МЕТТЭМ® ждет вас на своем стенде на выставке Мосбилд-2019, 
которая пройдет 2–5 апреля 2019 г. в Москве в КРОКУС Экспо. 

На стенде МЕТТЭМ® можно будет посмотреть популярные 
дверные комплекты вместе с фурнитурой.
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