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№ Наименование изделия 
Кол-
во 

Ед.изм. 
Цена с 

учетом НДС 
18%, руб. 

Стоимость с 
учетом НДС 18%, 

руб. 

1 Перильное ограждение для залов заседаний 
серии «СУД-ОГРАЖДЕНИЕ» 

1 м.п. 6 180 6 180 

Технические характеристики 

Назначение: Перильные ограждения предназначены для разграничения пространства в залах 
судебных заседаний. 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

Упаковка: Целлофан. 

Цвет ЛДСП:  

Цвет стальной 
трубы: 

изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

Конструктив двери 

Материал – ЛДСП, 16 мм. Высота: 1000 мм. Шаг: 950 мм. Ø трубы: 50 мм. Торцы деталей обработаны 
кромочной лентой. Изделие собрано на эксцентриковых стяжках, что исключает визуальное присутствие 
элементов крепления в дизайне. 

 
2 Решетчатая перегородка с решетчатой 

дверью серии «КВАДРО-16» 
1 шт. 27 620 27 620 

Технические характеристики 

Назначение: Помещения для лиц, содержащихся под стражей, отделяются от помещений для 
конвоя решетчатой металлической перегородкой с решетчатой металлической 
дверью высотой 1,8 м и шириной 1,2 м, оборудованной камерным замком проходного 
типа. 

Габаритные 
размеры 
перегородки 
(коробка): 

1500(ш)х1800(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Габаритные 
размеры двери 
(коробка): 

1200(ш)х1800(в) мм. 
 

Открывание двери:  

Наличник по 
периметру: 

Есть. 

Порог: Есть. 
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Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

Упаковка: Целлофан. 

Соответствие 
нормативной 
документации: 

п.8.6 СП 152.13330.2012 

Конструктив изделия 

Ø стального прутка: 16 мм. 

Размер ячейки (по 
осям): 

150х150 мм. 

Обрамление: 40х40х4 мм. 

  
Комплектация двери:  

1 Петля  2 шт. 

2 Камерный замок проходного типа (ответная планка замка – разъемное крепление (винтовое)) 1 шт. 
 

3 Комплект защитных конструкций оконного 
камерного блока серии «ТОРМА-СУД» 

1 компл. 34 520 34 520 

Технические характеристики 

Назначение: В случае размещения камер для лиц, содержащихся под стражей, не в 
подвальных этажах зданий судов, на всех оконных проемах камер с наружной 
стороны устанавливаются металлические решетки, обеспечивающие доступ 
естественного освещения. Анкеры для крепления решеток заделываются в кладку 
стены. Оконные переплеты оборудуются для вентиляции форточками с замками 
вагонного типа. Низ оконных проемов должен быть на высоте на менее 1,6 м от 
уровня пола. В оконных проемах камер вместо подоконников устраиваются откосы 
с закругленными углами. Остекление выполняется из пулестойкого стекла. Со 
стороны камер оконные стекла защищаются металлической сеткой, 
обеспечивающей доступ естественного освещения и возможность открывания 
форточки. 

Габаритные размеры 
оконного проема: 

600(ш)х900(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 
 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На оконный блок выдается сертификат соответствия. 

Упаковка: Целлофан. 

Соответствие 
нормативной 
документации: 

п.8.11 СП 152.13330.2012 

Решетка оконная внутренняя 

Конструктив: Сетка выполняется из стальных стержней диаметром 10 мм, с ячейкой (по осям) 
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100х100 мм. По периметру решетка оконная обрамляется стальным уголком 
сечением не менее 35х35х4 мм. 

Комплектация 
внутренней оконной 
решетки: 

замок вагонного типа - 1 шт. 

Камерный оконный блок 

Конструктив: Окно изготавливается из пулестойкого алюминиевого профиля "теплого" 
исполнения класса пулестойкости Бр1. Класс защитного остекления в раме 
(однокамерный стеклопакет) – класс пулестойкости Бр1. Форточка для 
проветривания, запираемая на специальный замок вагонного типа. Высота 
форточки: 240 мм. 

Решетка оконная внешняя 

Конструктив: Сетка выполняется из стальных стержней диаметром 16 мм, с ячейкой (по осям) 
150х150 мм. По периметру решетка оконная обрамляется стальным уголком 
сечением не менее 35х35х4 мм. 

 

 
 

4 Двери камерного типа серии «КВАТРА-суд» 1 шт. 27 700 27 700 

Технические характеристики 

Назначение: Камеры подсудимых в здании суда. 

Габаритные размеры 
двери (коробка): 

900(ш)х2100(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 
 

Открывание двери:  

Наличник по 
периметру: 

Есть. 

Порог: Есть. 

Крепление в проем: Монтажные пластины. 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Упаковка: Целлофан. 

Соответствие 
нормативной 
документации: 

п.8.12 СП 152.13330.2012 

Конструктив двери 

Обшивка полотна – стальной лист толщиной 2 мм с двух сторон (два листа толщиной 2 мм). 
Каркас полотна изготавливается из металлического профиля с ребром 40 мм. 
Коробка изготавливается из металлического профиля с ребром 75 мм. 
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Притвор изготавливается из металлического профиля с ребром 20 мм. 
Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
Коробка крепится в проем на арматуру Ø16 длиной 150 мм. 

  

 
Комплектация двери:  

1 Смотровой глазок конусного типа с остеклением по классу защиты Р6В. Размер глазка со 
стороны коридора 35х40 мм, со стороны камеры конус размером 140х240 мм. Шторка на петлях 
из нерж.стали фиксируется сверху магнитом. 
Центр глазка на уровне от пола +1500 мм. 

1 шт. 

2 Люк для передачи пищи с дверцей запирающейся накладным запорным устройством, с упором 
открывания и открывающейся в сторону коридора до горизонтального положения. 
Габаритные размеры люка для передачи пищи:220(ш)х180(в) мм. 
Для удобства открывания люк комплектуется снаружи ручкой стальной скоба Зенит РС-100.01 

 
Низ люка от уровня пола + 1000 мм. 

1 шт. 

3 Камерный замок (ответная планка замка – разъемное крепление (винтовое)) 1 шт. 

4 Накладной засов с проушинами под навесной замок (навесной замок в комплекте) 
Apecs PDS-65-65-L 

 

1 шт. 

5 Ограничитель открывания для обеспечения прохода в камеру не более одного человека – 
рычажный фиксатор 

1 шт. 

 

5 Двери камерного типа серии «КВАТРА-суд-
сейф» 

1 шт. 28 270 28 270 
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Технические характеристики 

Назначение: Камеры подсудимых в здании суда. 

Габаритные размеры 
двери (коробка): 

900(ш)х2100(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 
 

Открывание двери:  

Наличник по 
периметру: 

Есть. 

Порог: Есть. 

Крепление в проем: Монтажные пластины. 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Упаковка: Целлофан. 

Конструктив двери 

Обшивка полотна – стальной лист толщиной 2 мм с двух сторон (два листа толщиной 2 мм). 
Каркас полотна изготавливается из металлического профиля с ребром 40 мм. 
Коробка изготавливается из металлического профиля с ребром 75 мм. 
Притвор изготавливается из металлического профиля с ребром 20 мм. 
Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
Коробка крепится в проем на арматуру Ø16 длиной 150 мм. 

  
Комплектация двери:  

1 Смотровое окно с остеклением по классу защиты Р6В. Размер смотрового окна 600х400 мм. 1 шт. 

2 Люк для передачи пищи с дверцей запирающейся накладным запорным устройством, с упором 
открывания и открывающейся в сторону коридора до горизонтального положения. 
Габаритные размеры люка для передачи пищи:220(ш)х180(в) мм. 
Для удобства открывания люк комплектуется снаружи ручкой стальной скоба Зенит РС-100.01 

 
Низ люка от уровня пола + 1000 мм. 

1 шт. 

3 Камерный замок (ответная планка замка – разъемное крепление (винтовое)) 1 шт. 

4 Накладной засов с проушинами под навесной замок (навесной замок в комплекте) 
Apecs PDS-65-65-L 

 

1 шт. 

5 Ограничитель открывания для обеспечения прохода в камеру не более одного человека – 
рычажный фиксатор 

1 шт. 

 

6 Двери коридорного типа серии «Феникс-EI30» 1 шт. 27 270 27 270 
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Технические характеристики 

Назначение: Коридоры в здании суда. 

Габаритные размеры 
двери (коробка): 

900(ш)х2100(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 
 

Открывание двери:  

Наличник по 
периметру: 

Есть. 

Порог: Есть. 

Крепление в проем: Монтажные пластины. 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Упаковка: Целлофан. 

Предел огнестойкости: EI60 

Конструктив двери 

Полотно двери выполнено из гнутых металлических листов толщиной 2 мм (основание  в виде короба и 
наружный лист), соединенных посредством электрозаклепок, усиленных вертикальными ребрами жесткости 
(П-образный гнутый швеллер 40х46х2 мм). Наполнение створки – огнестойкое заполнение. Со стороны 
петель предусмотрены  2  противосъемные (пассивные)  ригеля диаметром 12мм. Коробка двери П-
образная,  представляет собой  сваренный  каркас. Стойки каркаса представляют собой  трубу, сваренную 
из двух гнутых профилей из металла толщиной 2 мм.  

  
Комплектация двери:  

1 Огнестойкий замок DL 1901/65mm PZ ZN, Анти-паник 1 шт. 

2 Гарнитур для противопожарных дверей на накладке DL K038KP/F PZ72 1 компл. 

3 Дверной доводчик в комплекте с тягой GEZE 2000  1 компл. 
 

7 Скамья камерная серии "СК-суд" 1 шт. 7 180 7 180 

Основные характеристики: 

№ Наименование Характеристика 

1 Габаритные 
размеры: 

1000х500х450мм (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

2 Конструктив: Скамьи в камерах (высота - 0,45 м, ширина - 0,50 м) устанавливаются вдоль 
стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из 
металлического уголка (50х50 мм) и обшивается деревянными строганными 
досками толщиной не менее 50 мм, без применения гвоздей и шурупов. Доски с 
металлическим каркасом скрепляются болтами с потайными головками, 
покрываются специальным противопожарным составом и окрашиваются в 
светло серый цвет. По краям скамья укрепляется металлическими уголками 
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3 Цвет: Все стальные элементы изделия окрашиваются эпоксидно-полиэфирной 
порошковой краской по каталогу RAL 7047 (шагрень). 
Доски покрываются бесцветным прозрачным огнезащитным составом. 

4 Упаковка: Целлофан 

5 Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев). 

6 Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

7 Соответствие 
нормативной 
документации: 

п.8.12 СП 152.13330.2012 

 
8 Стол камерный серии "СТ-суд" 1 шт. 7 130 7 130 

Основные характеристики: 

№ Наименование Характеристика 

1 Габаритные 
размеры: 

700х450х750мм (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

2 Конструктив: Раскладной стол для принятия пищи имеет размеры: высота - 0,75 м, ширина 
столешницы - 0,45 м, длина столешницы - 0,7 м. Каркас стола выполняется из 
металлического уголка (30х30 мм) и крепится к стене и полу. Столешница 
толщиной не менее 30 мм скрепляется с металлическим каркасом болтами с 
потайными головками, покрывается специальным противопожарным составом и 
окрашивается в светло-серый цвет. Механизм раскладывания выполняется из 
металлического профиля с фиксатором подъема 

3 Цвет: Все стальные элементы изделия окрашиваются эпоксидно-полиэфирной 
порошковой краской по каталогу RAL 7047 (шагрень). 
Доски покрываются бесцветным прозрачным огнезащитным составом. 

4 Упаковка: Целлофан 

5 Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев). 

6 Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

7 Соответствие 
нормативной 
документации: 

п.8.12 СП 152.13330.2012 

 
9 Стол досмотровый серии "СТ-Д" 1 шт. 21 100 21 100 

Основные характеристики: 

№ Наименование Характеристика 

1 Габаритные 
размеры: 

2400(д)x460(ш)x750(в)мм. (возможны любые размеры по согласованию с 
Заказчиком) 

2 Конструктив: каркас стола изготавливается из трубы 80х40 мм (сварная конструкция), 
столешница – деревянные струганные доски толщиной не менее 30 мм. Доски с 
каркасом скрепляются болтами с потайными головками (без применения гвоздей  и 
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шурупов). Стол покрывается специальным противопожарным составом, жестко 
крепится к стене металлическими уголками и окрашивается в светло серый цвет. 

3 Цвет: Все стальные элементы изделия окрашиваются эпоксидно-полиэфирной 
порошковой краской по каталогу RAL 7047 (шагрень). 
Доски покрываются бесцветным прозрачным огнезащитным составом. 

4 Упаковка: Целлофан 

5 Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев). 

6 Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

  
10 Ключеулавливатель серии «КЛ» 1 шт. 2 600 2 600 

Основные характеристики: 

№ Наименование Характеристика 

1 Назначение: ключеулавливатель  предназначен для экстренного сброса ключей персоналом 
режимных учреждений при возникновении нештатных ситуаций и устанавливается 
перед камерными блоками и в коридорах камерных блоков. 

2 Конструктив: ключеулавливатель изготовлен из стальной трубы длиной 980 мм, в нижней части 
которой расположено окно шириной 72 мм и высотой 115 мм для изъятия ключей. На 
уровне верхней границы окна в трубе установлена перегородка, препятствующая 
несанкционированному изъятию ключей. Окно закрыто крышкой с помощью четырех 
болтов М10. В зависимости от места установки (на стену или на пол) 
предусматриваются отверстия для крепления анкерными болтами диаметром не 
менее 10 мм. 

3 Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

4 Упаковка: Целлофан 

5 Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев). 

6 Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

 
11 Оконный блок серии "АДВОКАТ-Бр2/Р8В" 1 шт. 30 670 30 670 

Общая информация:  
Назначение: Оконный блок предназначена для установки в помещений для общения с 

адвокатом и ознакомления с делом. 

Габаритные размеры 

(рама): 

700(ш)х500(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Цвет: рама  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 

стандарту RAL (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 

месяцев. 
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Класс пулестойкости: Бр2 

Класс взломостойкости: Р8В 

   
Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама «холодного» исполнения серии AGS50. 
Класс пулестойкости – Бр2 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр2/Р8В 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Переговорное устройство S-400 

 

1 шт. 

Подоконные плиты, откосы, отливы в стоимость изделия не входят. 

12 Перегородка защитная серии «АДВОКАТ» 1 шт. 128 740 128 740 

Общая информация:  
Назначение: Перегородка защитная серии «АДВОКАТ» предназначена для установки в 

помещений для общения с адвокатом и ознакомления с делом. 

Габаритные размеры 

(рама): 

2000(ш)х2700(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Цвет: рама  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 

стандарту RAL (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 

месяцев. 

Класс пулестойкости: Бр2 

Класс 
взломостойкости: 

Р8В 
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Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама «холодного» исполнения серии AGS50. 
Класс пулестойкости – Бр2 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр2/Р8В 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Переговорное устройство S-400 

 

1 шт. 

7 Глухое заполнение – бронепанель Бр2 1 компл. 

Подоконные плиты, откосы, отливы в стоимость изделия не входят. 

13 Решетчатое ограждение лестничной клетки 
серии «КВАДРО-12» 

1 кв.м. 5 190 5 190 

Общая информация:  
Назначение: Лестничные клетки, предназначенные для конвоирования лиц, содержащихся 

под стражей 

Габаритные размеры: 1000(ш)х1000(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

Гарантия: на изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 
месяцев. 

Соответствие 
нормативной 
документации: 

п.8.15 СП 152.13330.2012 
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Конструктив:  

Решетчатое заполнение: Стальной пруток Ø12 мм 

Размер ячейки «в свету»: 150х150 мм. 

Обрамление: Стальной уголок 40х40х4 мм. 
 

14 Дверь решетчатая серии «КВАДРО-12» 1 шт. 18 140 18 140 

Общая информация:  
Назначение: Лестничные клетки, предназначенные для конвоирования лиц, содержащихся 

под стражей 

Габаритные размеры 
(коробка): 

900(ш)х2100(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

Гарантия: на изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 
месяцев. 

Соответствие 
нормативной 
документации: 

п.8.15 СП 152.13330.2012 

 
Конструктив:  

Решетчатое заполнение: Стальной пруток Ø12 мм 

Размер ячейки «в свету»: 150х150 мм. 

Обрамление: Стальной уголок 40х40х4 мм. 

Комплектация:  

1 Петля 2 шт. 
2 Камерный замок проходного типа (ответная планка замка – 

разъемное крепление (винтовое)) 
1 шт. 

 

15 Окно в помещение дежурного конвойного 
наряда серии «Окно-ДКН» 

1 шт. 49 940 49 940 

Общая информация:  
Назначение: Окно в помещение дежурного конвойного наряда 

Габаритные размеры (рама): 1500(ш)х1500(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с 

Заказчиком) 

Цвет: рама  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в 

цвет по стандарту RAL (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 
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Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. 

Гарантия 12 месяцев. 

Класс пулестойкости: Бр2 

Класс взломостойкости: Р8В 

Соответствие нормативной 
документации: 

п.8.19 СП 152.13330.2012 

   
Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама «холодного» исполнения серии AGS50. 
Класс пулестойкости – Бр2 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр2/Р8В 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

Подоконные плиты, откосы, отливы в стоимость изделия не входят. 

16 Оконный пулестойкий блок Бр2/Р8В 1 шт. 54 820 54 820 

Общая информация:  
Назначение: Окно в зал слушания дел 

Габаритные размеры 

(рама): 

1000(ш)х1000(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Цвет: рама  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 

стандарту RAL (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 

месяцев. 

Класс пулестойкости: Бр2 

Класс взломостойкости: Р8В 

    
Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама «теплого» исполнения серии AGS68. 
Класс пулестойкости – Бр2 

1 шт. 
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2 Защитное остекление (однокамерный) – Бр2/Р8В 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

Подоконные плиты, откосы, отливы в стоимость изделия не входят. 

17 Пулевзломостойкая дверь серии "ПАНТЕОН 
Бр1-I" в комплекте с решетчатой дверью 
«КВАДРО-16» 

1 компл. 47 900 47 900 

Технические характеристики 

Назначение: Помещение кассы в здании суда 

Габаритные размеры 
двери (коробка): 

900(ш)х2100(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 
 

Открывание двери:  

Наличник по 
периметру: 

Есть. 

Порог: Есть. 

Крепление в проем: Монтажные пластины. 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (шагрень). 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 
гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Упаковка: Целлофан. 

Соответствие 
нормативной 
документации: 

Приложение Р СП 152.13330.2012 

Защитные характеристики двери серии "ПАНТЕОН Бр1-I" 

Класс пулестойкости: Бр1 
Класс взломостойкости: I 

Комплектация двери серии "ПАНТЕОН Бр1-I":  

1 Замок врезной сувальдный механического типа «Меттэм» 1 шт. 

2 Замок врезной цилиндровый механического типа «Меттэм» 1 шт. 

3 Нажимная ручка 1 компл. 

Конструктив двери серии "КВАДРО-16" 

дверь серии «КВАДРО-16» изготавливается из стального прутка диаметром 16 мм, размер ячеек по осям 
150х150 мм. 

Комплектация двери серии «КВАДРО-16»: 

1 Замок врезной сувальдный механического типа «Меттэм» 1 шт. 

2 Петля 2 шт. 

 
18 Передаточное окно для выдачи денег серии 

«КОННЕКТ - Бр1» 
1 шт. 69 220 69 220 

Общая информация:  
Назначение: Помещение кассы в здании суда 

Габаритные размеры (рама): 1000(ш)х1000(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с 

Заказчиком) 
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Цвет: рама  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет 

по стандарту RAL (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. 

Гарантия 12 месяцев. 

Класс пулестойкости: Бр1 

Соответствие нормативной 
документации: 

Приложение Р СП 152.13330.2012 

   
Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама «холодного» исполнения серии AGS50. 
Класс пулестойкости – Бр1 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр1 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Переговорное устройство S-400 

 

1 шт. 

7 Прилавок внешний ЛДСП, 16 мм. Цвет серый. 1 шт. 

8 Прилавок внутренний ЛДСП, 16 мм. Цвет серый. 1 шт. 

9 Передаточный кассовый лоток ЛКО-6 для передачи документов формата А4 или 
4-х банковских упаковок по 100 листов. 

 

1 шт. 
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Подоконные плиты, откосы, отливы в стоимость изделия не входят. 

19 Защитная стойка серии "Барьер" 1 шт. 119 650 119 650 

Общая информация:  
Назначение: Разделительные перегородки с дверью серии “БАРЬЕР” устанавливаются в 

архивах и канцеляриях зданий судов. 

Габаритные размеры 

(рама): 

3000(ш)х3000(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Цвет: рама  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 

стандарту RAL (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: На защитное остекление изделия выдается сертификат соответствия. 

Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 

месяцев. 

Класс взломостойкости 
стекла: 

Р8В 

    
Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама «холодного» исполнения серии AGS50. 1 шт. 

2 Защитное остекление –Р8В, оклеенное зеркальной пленкой 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Глухое заполнение – сэндвич-панель 1 компл. 

7 Ручка-скоба 1 компл. 

8 Врезной замок механического типа 1 шт. 
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Подоконные плиты, откосы, отливы в стоимость изделия не входят. 

20 Решетка оконная серии «КВАДРО-16» 1 шт. 12 500 12 500 

Общая информация:  
Назначение: Оконные проемы здания суда 

Габаритные размеры 
(проем): 

1000(ш)х1000(в) мм. 

Цвет: изделие  окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL ______ (глянец). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат не выдается. 

Гарантия: на изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 
месяцев. 

 
Конструктив:  

Решетчатое заполнение: Стальной пруток Ø16 мм 

Размер ячейки «в свету»: 150х150 мм. 

Обрамление: Стальной уголок 40х40х4 мм. 

Комплектация:  

1 Петля 4 шт. 
2 Навесной замок Apecs PDS-MOPS-65-Blister 

 

1 шт. 

3 Шпингалет 2 шт. 
 

21 Дверь металлодеревянная серии «Бланш-
дерево-уборная» 

1 шт. 23 700 23 700 

Назначение: Уборные комнаты для подсудимых 

Габаритные размеры 

двери проем: 

900(ш)х2100(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с Заказчиком) 

Открывание двери:  

Наличник по периметру: 40 мм. 

Крепление в проем: Монтажные пластины. 

Цвет: Изделие (стальные элементы) окрашивается эпоксидно-полиэфирной 
порошковой краской в цвет по стандарту RAL ___________ (шагрень). 
Деревянные рейки обрабатываются специальным бесцветным влагостойким 

покрытием. 

Гарантия: ООО «МТМ-ПРО» выдает на изделие паспорт, включающий гарантийный талон, 

гарантия 12 месяцев). 

Сертификация: На защитное остекление смотрового окна выдается сертификат соответствия. 

Упаковка: целлофан. 

Конструктив двери 

Полотно двери: Полотно двери выполнено из металлического листа толщиной 2 мм. Полотно 

двери с двух сторон обшивается деревянными рейками (сосна). 
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Комплектация двери:  

1 Ручка дверная 

 

1 компл. 

2 Роликовый фиксатор 

 

1 компл. 

3 Смотровое окно 200(ш)х300(в) мм с защитным остеклением Р6В 1 шт. 
 

22 Оконный блок серии «Шпион» 1 шт. 36 410 36 410 

Общая информация:  

 Назначение: Помещение скрытого свидетеля; комнаты опознавания, комнаты допросов. 

1 Габаритные размеры 
(рама): 

1000(ш)х1000(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с 
Заказчиком) 

2 Тип открывания: Глухое. 

3 Цвет: Рама окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL _____ (глянец). 

4 Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

5 Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 12 
месяцев. 

6 Упаковка: Целлофан. 

7 Класс пулестойкости: Бр2 

8 Класс взломостойкости: Р8В 
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Конструктив 

1 Рама: Рама оконного блока изготавливается из бронированного алюминиевого профиля 
«теплой» серии AGS68 со звукоизоляционным наполнением профиля 

2 Специальное 
остекление: 

Пулестойкий двухкамерный стеклопакет (в составе зеркало Гезелла)  

Дополнительные условия эксплуатации окна: 
Минимальное отношение уровней освещённостей должно равняться - 5:1. В более светлом помещении окно 
серии «Шпион» может использоваться как обычное отражающее зеркало. Находящийся по другую сторону (в 
затемнённом помещении) наблюдатель, может использовать его как прозрачное окно. 

23 Вольер для собаки  серии «Вольер-суд» 1 шт. 105 900 105 900 

Общая информация:  

 Назначение: Вольеры для служебных собак 

1 Габаритные размеры: 1200(ш)х2300(г)х2000(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с 
Заказчиком) 

2 Габаритные размеры 
(двери): 

700(ш)х1700(в) мм. 

3 Цвет: Изделие окрашивается грунт-эмалью в 2 слоя. 

4 Сертификация: Изделие не подлеит обязательной сертификации. Сертификат не 
выдается. 

5 Гарантия: На изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. Гарантия 
12 месяцев. 

6 Упаковка: Целлофан. 

 

Конструктив 

1 Решетчатое 
заполнение: 

стальной пруток Ø10 мм, размер ячейки (по осям) 100х100 мм. 

2 Обрамление: стальной уголок 40х40х4 мм. 

3 Пол кабины: Пол кабины выполняется из бетона толщиной 10-15 см с уклоном к трапу для слива 
грязной воды во время уборки кабины. Сверху бетонный асфальтовый пол кабины 
покрывается разборными полами, которые состоят из двух одинаковых щитов 
размером 1х2 м, изготовленных из досок толщиной 40мм, плотно сшитых между 
собой, на продольном основании высотой 20 см. 

Комплектация двери:  

1 замок-задвижка (в обычном положении задвижка находится вверху и удерживается в 

вертикальных направляющих пазах с помощью крючка. Дверь должна открываться 

наружу и надежно закрываться запором или на крючок). 

1 компл. 
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24 Двери стальная высокопрочная серии 
«Бланш-конвой» 

1 шт. 26 040 26 040 

Общая информация:  
Назначение: Помещение дежурного конвойного наряда 

Габаритные размеры (проем): 900(ш)х2100(в) мм. (возможны любые размеры по согласованию с 
Заказчиком) 

Порог: Есть, не менее 25 мм. 

Наличник по периметру 
(приварен к коробке): 

Есть, 40 мм. 

Крепление в проем: Через монтажные пластины 50х100х3 мм анкер Ø10х120 мм. 
Шаг крепежных элементов: ~350-400 мм.  

Направление открывания двери:  
Цвет: Дверь окрашивается эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в 

цвет по стандарту RAL _____ (шагрень.). 

Упаковка: целлофан. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Гарантия: на двери выдается паспорт, включающий гарантийный талон. 
Гарантия 12 месяцев. 

 
Конструктив: 

Полотно двери: Полотно двери выполнено из гнутых металлических листов толщиной 2+2 мм 
(основание  в виде короба и наружный лист 2 мм + внутренний лист 2 мм), 
соединенных посредством электрозаклепок, усиленных вертикальными ребрами 
жесткости. 

Наполнение 
створки: 

Минеральная вата. 

Противосъемные 
ригели: 

Со стороны петель предусмотрены  2 противосъемных (пассивных)  ригеля 
диаметром 12 мм. 

Коробка двери: Коробка двери П-образная,  представляет собой  сваренный  каркас. Стойки 
каркаса представляют собой  трубу, сваренную из двух гнутых профилей. 

Комплектация:   

 № Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Замок врезной механического типа Меттэм с защелкой (ключ-ключ) 1 шт. 

2 Нажимная ручка из нерж.стали Apecs 1 компл. 
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3 Глазок дверной Apecs 

 

1 шт. 

4 Запор с проушинами для навесного  замка (навесной замок PDS-65-50-L 

) 

1 шт. 

 
 

 

С уважением, 
генеральный директор 

 Кирилл Александрович Лесничий 

Исполнитель:  
Руководитель отдела продаж Мартынович Дарья 
dasha@mtm-pro.ru 
+7 (495) 231-11-61 
+7 (903) 039-10-60 
+7 (495) 641-11-61 
www.mtm-pro.ru 
www.bronekonstrykcii.ru 

 

Внимание! 

Коммерческое предложение действительно в течение 5 рабочих дней. 
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(светопрозрачные и решетчатые кабины изоляции подсудимых, 

пулестойкие светопрозрачные конструкции, защитные двери, стойки-барьеры и пр.) УСТАНОВЛЕНЫ во всех 

регионах РФ, среди них: 

- Архангельский областной суд. 

- Исакогорский районный суд г.Архангельска; 

- Октябрьский районный суд г.Архангельска; 

- Соломбальский районный суд г.Архангельска; 

- Котласский районный суд Архангельской области; 

- Вельский районный суд Архангельской области; 

- Плесецкий районный суд Архангельской области; 

- Коряжемский городской суд Архангельской области; 

- Краснознаменский гарнизонный военный суд; 

- Шаховский районный суд Московской области; 

- Двадцатый арбитражный апелляционный суд г.Тула; 

- Московский окружной военный суд; 

- Ленинградский окружной военный суд; 

- Калиниградский областной суд; 

- Нестеровский районный суд; 

- Воронежский областной суд; 

- Орловский районный суд; 

- Астраханский областной суд; 

- Светлоярский районный суд Волгоградской области; 

- Здание 30-ти составного Железнодорожного районного суда в г. Улан-Удэ; 

- Сафакулевский районный суд Курганской области; 

- Надымский городской суд Ямало-Неннецкого автономного округа; 

- Тотемский районный суд; 

- Вологодский городской суд; 

- Троицкий районный суд города Москвы; 

- Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Бабушкинский районный суд г. Москва; 

- Измайловский районный суд г. Москва. 

- Бутырский районный суд г.Москвы; 

- Шилкинский районный суд; 

- Могойтуйский районный суд; 

- Суджанский районный суд. 

- Щигровский районный суд. 

- Ломоносовский районный суд г. Архангельска. 

- Северодвинский городской суд Архангельской области. 

- Свердловский областной суд. 

- Саратовский районный суд. 

- Заводской районный суд г. Саратова. 

- Ленинский районный суд г. Саратова. 
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- Саратовский районный суд Саратовской области. 

- Богородский городской суд Нижегородской области. 

- Мичуринский городской суд Тамбовской области. 

- Краснопартизанский районный суд Саратовской области. 

- Кировский районный суд Калужской обл. 

- Районный суд г.Кимры Тверской области. 

- Борисоглебский городской суд Воронежской области. 

- Лискинский районный суд. 

- Кимрский городской суд. 

- Опочецкий районный суд.  

- Старорусский районный суд Новгородской обл. 

- Басманный районный суд города Москвы. 

- Хостинский районный суд (г. Сочи). 

- Дятьковский городской суд Брянской области. 

- Щербинский районный суд г. Москвы.   

- Нахимовский районный суд города Севастополя. 

- Ленинский районный суд города Севастополя. 

- Красноперекопский суд Республики Крым. 

- Советский районный суд Республики Крым. 

- Суд в г. Джанкой Республики Крым. 

- Пресненский районный суд г. Москвы. 

- Советский районный суд г. Рязани. 

- Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. 

- Юрьевецкий районный суд Ивановской области. 

 


