
Информация для менеджеров, производителей 
дверей и мастеров по сервисному 

обслуживанию дверных замков

Предлагаемые ниже таблицы и схемы по возможности замены замков носят исключительно 
информативный характер и могут использоваться менеджерами, работающими в сфере 

скобяных изделий, производителями дверей при установке замков в дверь, а также 
мастерами по обслуживанию дверных замков и фурнитуры.

Какие дверные замки МЕТТЭМ® 
подходят по типоразмерам  

на замену замков других производителей



подходит на замену Cisa серий 57675, 57525

ЗАМКИ МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА

ЗВ8 518.Т-П НОВИНКА сезона 2018-2019

подходит на замену Cisa  
57675, 57685 с перекодировкой

•	 патент на изобретение 2648626
•	 не имеющий аналогов механизм  
    секретности на базе S-сувальды
•	 запатентованный составной корпус
•	 один из ригелей углублен в корпус
•	 вылет ригелей - 40 мм
•	 диаметр ригелей - 18 мм

подходит на замену моноблоку 
Cisa-Эльбор Алмаз подходит на замену Cisa серий 57675, 57525 ЗВ13 174.1.1

ЗАМКИ МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА

ЗВ8 341.0.1

ЗВ8 341.1.1



ЗВ8 140.0.1-18

Свойства замков ЗВ8 140.0.0-18/140.0.1-18
•	 комплектации 3 и 4 классов ГОСТ 5089-2011, Р 52582
•	 точный сувальдный механизм
•	 5 или 10 сувальд (действительно взломостойкие замки)
•	 прочный и жесткий корпус замка (оцинкованная сталь 2 мм)
•	 5 ригелей толщиной 18 мм

ЗВ9 343.1.1
подходит на замену Cisa серий 57535, 57685

на замену Гардиан 71.14 Т
KALE 472 LR

ЗВ7 318.П подходит на замену Гардиан серии Г 72.16 ZT

Свойства замка ЗВ7 318
•	 4-й, самый высокий класс ГОСТ 5089, 52582
•	 межосевое расстояние 85 мм (любая раздельная фурнитура)
•	 отключаемая защелка, открывающаяся от ручки и от ключа
•	 блокировка (стопор) защелки в закрытом состоянии замка

Новая фурнитура 
для скважины-бабочки МЕТТЭМ®

хром бронза

КЛАСС GSSM 002-М
Эльбор Гранит 1.06.01
Mottura 50.798
Гардиан 20.01
BORDER ЗВ8-6К5

ЗВ8 140.0.0-18
подходят на замену

ЗАМКИ МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА ЗАМКИ МЕТТЭМ® КЛАССИКА



ЗВ8 190.0.0 подходит на замену KALE с крестовым ключом

подходит на замену FAYN с крестовым ключом

Свойства замков ЗВ8 190.0.0/290.0.0
•	 2 класс ГОСТ 5089-2011, Р 52582
•	 сувальдный механизм 
   (6 сувальд)
•	 модели комплектуются удлиненными 
   накладками, которые закрывают 
   технические отверстия от прежнего замка

ЗВ8 842.0.0 подходит на замену
Эльбор Кремень 1.04.02
КЛАСС GS VE
Ереван 4+4

ЗВ8 862.0.0 подходит на замену Эльбор Кремень 1.04.06
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ЗАМКИ МЕТТЭМ® НОРМА ЗАМКИ МЕТТЭМ® НОРМА

ЗВ8 290.0.0



ЗВ8 852.0.0 подходит на замену

замена с фурнитурой

ЗВ4 401.0.0
ЗВ4 402.0.0

вместе с ручкой на планке
от SHOP-ZAMKOV.RU

PW 5501

Комплект подходит 
на замену цилиндровых замков 

с межосевым расстоянием 55 мм,
таких как:

•	 замок ШО-25 (Барановичи);
•	 замок Дааз;
•	 замок Зенит;
•	 замок Омега;
•	 замок Apecs;
•	 замок Avers;
•	 замок Аллюр;
•	 замок Про-Сам;
•	 замок СК Каскад - 

и многих других.

Ручки - в наличии только  
у партнера МЕТТЭМ®  
компании SHOP-ZAMKOV.

ЗВ8 882.0.0

Гардиан 30.01; 50.01
Border ЗВ 8-8Г
Эльбор Лазурит 1.02.07
Аргус 511

подходит на замену

Про-Сам (Border) ЗВ8-8У 
с ригелями 12 мм

Почему к этим ручкам 
подходят именно замки МЕТТЭМ® 

ЗВ4 401.0.0, ЗВ4 402.0.0

•	 В замках ЗВ4 401.0.0, ЗВ4 402.0.0 есть технологические 
   отверстия под броненакладку
•	 В замках ЗВ4 401.0.0, ЗВ4 402.0.0 есть втулки  
   от передавливания замка крепежными болтами

Цвета ручек:
•	хром;
•	золото;
•	бронза.

ЗАМКИ МЕТТЭМ® НОРМАЗАМКИ МЕТТЭМ® НОРМА



у Гардиан 10.11 бэксет - 50 мм, межосевое расстояние - 77 мм, 
расстояние между центрами ригелей - 23 мм

ЗВ9 902.0.0
с доработками подходит на замену  
Гардиан 10.11, 30.11

ЗВ8 882.0.0
с доработками подходит на замену  
Гардиан 32.01

Гардиан 32.01 - цилиндровый замок, бэксет - 65 мм, расстояние       
  между центрами ригелей - 23 мм

Замки торговой серии МЕТТЭМ® КЛАССИКА - это:

 ▶ соответствие всем требованиям  ГОСТ 5089-2011, Р 52582;
 ▶ высочайший уровень проектирования и исполнения замков;
 ▶ высокий уровень потребительских свойств замков (плавный 

   ход ригелей, мягкая работа защелки);
 ▶ компактные корпуса (никаких замков-ящиков);
 ▶ максимум защиты двери.

Замки торговой серии МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА - это:

 ▶ абсолютное, точное соответствие требованиям ГОСТ 5089- 
   2011, Р 52582, Р 57788-2017, Р 51241-2008;

 ▶ высочайший уровень проектирования и исполнения замков;
 ▶ полностью работающие, высокоточные схемы механизма 

   секретности замков, превосходящие все существующие на 
   сегодняшний схемы в мире;

 ▶ высокий уровень потребительских свойств замков (плавный 
   ход ригелей, мягкая работа защелки, отключение защелки 
   от ручки, стопор защелки, открытие защелки с кодонабором и 
   пр.);

 ▶ максимальный функционал замков;
 ▶ компактные корпуса (никаких замков-ящиков), что позволяет 

   продавать замок максимальной защиты с максимальным 
   функционалом в разы дешевле, чем замок в большом 
   корпусе;

 ▶ максимум защиты двери.

Замки торговой серии МЕТТЭМ® НОРМА - это:

 ▶ 2-й класс ГОСТ 5089-2011, Р 52582;
 ▶ надежный сувальдный механизм  

   (6 сувальд, в модели ЗВ8 882.0.0 - 8 сувальд);
 ▶ высокий уровень потребительских свойств замков;
 ▶ компактные корпуса;
 ▶ модели ЗВ8 190.0.0, ЗВ8 290.0.0 комплектуются 

   удлиненными накладками, которые закрывают технические 
   отверстия от прежнего замка.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКОВ МЕТТЭМ®ЗАМКИ МЕТТЭМ® НОРМА



                   ООО «МЕТТЭМ»
дверные замки МЕТТЭМ® 

143902, Московская обл.
г. Балашиха, ул. Советская, д. 42А 

www.mettem.ru
+7 (495) 529-57-27, 529-14-48 

marketing@mettem.ru
opt@mettem.ru


