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1 Пулестойкие дверные блоки входа в модульное помещение подсудимых 

(со стороны конвойной лестницы) серии «Афина-Бр2»  
 

Пулестойкие дверные блоки входа в модульное помещение подсудимых (со стороны 

конвойной лестницы) серии «Афина-Бр2» обеспечивают защиту по пулестойкости Бр2 (тот же 

класс пулестойкости, который применяется для самого модульного помещения подсудимых). 

Отличительной особенностью двери является наличие люка для снятия наручников и расположение 

рабочих механизмов (со стороны модульного помещения подсудимых доступа к замкам и ручки нет). 

Для ограничения угла прохода задержанных используется ограничитель открывания полотна (цепь в 

антивандальном исполнении). Для удобства наблюдения за задержанными со стороны конвойной 

лестницы в полотно дверного блока интегрируется смотровое окно (рис.1). Двери изготавливаются 

как в одностворчатом, так и в двустворчатом исполнении. По желанию заказчика возможно 

изготовление двери с другими защитными характеристиками (классы пулестойкости Бр1-Бр5). 

Дверные блоки изготавливаются методом гибки, имеют двойной контур уплотнения. 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Размерные параметры дверных блоков входа в модульные помещения подсудимых  

(со стороны конвойной лестницы) серии «Афина-Бр2» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные размеры 

двери по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 90°, 

без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия, кг 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 519(ш)х1974(в) мм ~135 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 619(ш)х1974(в) мм ~155 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 719(ш)х1974(в) мм ~170 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 819(ш)х1974(в) мм ~190 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 919(ш)х1974(в) мм ~205 

1340(ш)х2120(в) мм 
1300(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
926(ш)х1974(в) мм ~220 

1440(ш)х2120(в) мм 
1400(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1026(ш)х1974(в) мм ~240 

1540(ш)х2120(в) мм 
1500(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1126(ш)х1974(в) мм ~260 

1640(ш)х2120(в) мм 
1600(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1226(ш)х1974(в) мм ~275 
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* - размеры в свету 

Рисунок 1 – Эскиз дверного блока входа в модульное помещение подсудимых (со стороны 

конвойной лестницы) серии «Афина-Бр2» 

 

 

Рисунок 2 – Назначение пулестойкого наличника 
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Основные характеристики:   

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика 

Открывание двери: Левое либо правое, в сторону конвойной лестницы 

Пулестойкий наличник 

по периметру (рис.2): 

Есть, 50 мм 

Порог: Есть, не менее 20-30 мм. 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет 

из палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 

Комплектация:  

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Механический врезной замок сувальдного типа МЕТТЭМ  

(со стороны модуля подсудимых доступа к замку нет) 

1 шт. 

2 Люк для снятия наручников (рис.3) 1 шт. 

3 Ручка-скоба из нерж.стали L=500 мм  1 компл. 

4 Резиновый уплотнитель по периметру (в два контура) 1 компл. 

5 Крепеж 1 компл. 

6 Цепь в антивандальном исполнении (рис.4) 1 шт. 

7 Смотровое окно с защитным остеклением Бр2 1 шт. 

8 Засов с навесным замком в комплекте 1 шт. 

 

Рисунок 3 – Фото-пример люка для снятия наручников 
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Рисунок 4 – Фото-пример цепи в антивандальном исполнении 

 

Защитные характеристики: 

Класс пулестойкости: Бр2 
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2 Огнестойкие усиленные звукоизоляционные дверные блоки конвойных 

лестниц серии «Феникс-EI-30-звук»  
 

Огнестойкие усиленные звукоизоляционные дверные блоки конвойных лестниц серии 

«Феникс-EI-30-звук» предназначены для установки на путях конвоирования задержанных. 

Отличительными особенностями дверных блоков являются применение для изготовления дверного 

полотна стальных листов толщиной 2 мм (два листа по 2 мм: наружный и внутренний листы), а 

также наполнение створок специальным акустическим материалом (рис.5). Двери комплектуются 

доводчиками, замком «антипаника», врезным замком повышенной секретности, засовом и 

смотровым окном с защитным взломостойким остеклением Р3В ГОСТ 30826-2014. Дверь 

изготавливается как в одностворчатом, так и в двустворчатом исполнении. По желанию заказчика 

возможно изготовление дверей с другими защитными характеристиками (пределы огнестойкости EI-

30, EI-60). Дверные блоки изготавливаются методом гибки, имеют двойной контур уплотнения. 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Размерные параметры огнестойких усиленных звукоизоляционных дверных блоков 

конвойных лестниц серии «Феникс-EI-30-звук» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные размеры 

двери по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 90°, 

без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия, кг 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 575(ш)х1983(в) мм ~135 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 675(ш)х1983(в) мм ~155 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 775(ш)х1983(в) мм ~170 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 875(ш)х1983(в) мм ~190 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 975(ш)х1983(в) мм ~205 

1340(ш)х2120(в) мм 
1300(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1024(ш)х1983(в) мм ~220 

1440(ш)х2120(в) мм 
1400(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1124(ш)х1983(в) мм ~240 

1540(ш)х2120(в) мм 
1500(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1224(ш)х1983(в) мм ~260 

1640(ш)х2120(в) мм 
1600(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1324(ш)х1983(в) мм ~275 
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Рисунок 5 – Огнестойкие усиленные звукоизоляционные дверные блоки конвойных лестниц серии 

«Феникс-EI-30-звук» (фото-примеры изделий, изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика 

Открывание двери: Левое либо правое 

Наличник по 

периметру: 

Есть, 50 мм 

Порог: Есть, не менее 20-30 мм. 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 
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Комплектация:  

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Механический врезной замок МЕТТЭМ  

Ключ-ключ 

1 шт. 

2 Врезной замок огнестойкого механического типа DL 1901/65mm PZ ZN, Анти-

паник (либо ближайший аналог) 

 

1 шт. 

3 Гарнитур для противопожарных дверей DL K038KP/F PZ72 (либо ближайший 

аналог) 

 

1 компл. 

4 Резиновый уплотнитель по периметру (в два контура) 1 компл. 

5 Крепеж 1 компл. 

6 Дверной доводчик Dorma TS 83 (либо ближайший аналог) 

Сторона навески доводчика петлевая 

1 шт. 

7 Смотровое окно с защитным остеклением Р3В 300(ш)х200(в) мм ГОСТ 30826-

2014 

1 шт. 

8 Засов с навесным замком в комплекте  

Сторона установки обратно-петлевая 

1 шт. 
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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: 

Огнестойкий наполнитель + звукоизоляционный наполнитель 

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. 

 

Защитные характеристики: 

Предел огнестойкости: EI-30 

Расчетное значение звукоизоляции: Rw=30 дБ 

 

  



10 
 

3 Огнестойкие усиленные дверные блоки серии «Феникс-EI-30/ EI-60»  
 

Огнестойкие усиленные дверные блоки серии «Феникс-EI-30/EI-60» предназначены для 

установки в помещениях с требования по огнестойкости EI-30, EI-60 (рис.6). Отличительными 

особенностями дверных блоков являются применение для изготовления дверного полотна стальных 

листов толщиной 2 мм (два листа по 2 мм: наружный и внутренний листы). Двери комплектуются 

доводчиками, замком «антипаника», врезным замком повышенной секретности, засовом. Дверь 

изготавливается как в одностворчатом, так и в двустворчатом исполнении.  

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Размерные параметры огнестойких усиленных дверных блоков серии «Феникс-EI-30» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные размеры 

двери по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 90°, 

без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия, кг 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 585(ш)х1988(в) мм ~130 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 685(ш)х1988(в) мм ~145 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 785(ш)х1988(в) мм ~165 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 885(ш)х1988(в) мм ~185 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 985(ш)х1988(в) мм ~200 

1340(ш)х2120(в) мм 
1300(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1034(ш)х1988(в) мм ~215 

1440(ш)х2120(в) мм 
1400(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1134(ш)х1988(в) мм ~235 

1540(ш)х2120(в) мм 
1500(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1234(ш)х1988(в) мм ~245 

1640(ш)х2120(в) мм 
1600(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1334(ш)х1988(в) мм ~260 
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Таблица 4 – Размерные параметры огнестойких усиленных дверных блоков серии «Феникс-EI-60» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные размеры 

двери по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 90°, 

без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия, кг 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 575(ш)х1988(в) мм ~155 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 675(ш)х1988(в) мм ~170 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 775(ш)х1988(в) мм ~190 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 875(ш)х1988(в) мм ~210 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 975(ш)х1988(в) мм ~230 

1340(ш)х2120(в) мм 
1300(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1024(ш)х1988(в) мм ~250 

1440(ш)х2120(в) мм 
1400(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1124(ш)х1988(в) мм ~270 

1540(ш)х2120(в) мм 
1500(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1224(ш)х1988(в) мм ~290 

1640(ш)х2120(в) мм 
1600(ш)х2100(в) мм 

двустворчатая дверь 
1324(ш)х1988(в) мм ~305 

 

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика (двери могут быть только одностворчатого 

типа) 

Открывание двери: Левое либо правое 

Наличник по 

периметру: 

Есть, 50 мм 

Порог: Есть, не менее 20-30 мм. 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 
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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: 

Огнестойкий наполнитель  

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 (может быть изменена по желанию заказчика):  

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Механический врезной замок МЕТТЭМ  

Ключ-ключ 

1 шт. 

2 Врезной замок огнестойкого механического типа DL 1901/65mm PZ ZN, Анти-

паник (либо ближайший аналог) 

 

1 шт. 

3 Гарнитур для противопожарных дверей DL K038KP/F PZ72 (либо ближайший 

аналог) 

 

1 компл. 

4 Резиновый уплотнитель по периметру (в два контура) 1 компл. 

5 Крепеж 1 компл. 

6 Дверной доводчик Dorma TS 83 (либо ближайший аналог) 

Сторона навески доводчика петлевая 

1 шт. 

Защитные характеристики: 

Предел огнестойкости: EI-30 либо EI-60   
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Рисунок 6 – Огнестойкие усиленные дверные блоки серии «Феникс-EI-30/ EI-60» (фото-примеры 

изделий, изготовленных ООО «МТМ-ПРО»)  
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4 Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА+» 
 

Двери камерные "КВАТРА+" устанавливаются в камерах задержанных. Отличительной 

особенностью дверей серии "КВАТРА+" является наличие люка для передачи пищи, глазка 

камерного типа, камерного замка и ограничителя угла открывания (рис.7, 8). Камерные двери могут 

быть только одностворчатого исполнения. 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 5. 

Таблица 5 – Размерные параметры дверных блоков камерного типа серии «КВАТРА+» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные размеры 

двери по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 90°, 

без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия, кг 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 707(ш)х2056 (в) мм ~160 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 807(ш)х2056(в) мм ~180 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 907(ш)х2056(в) мм ~200 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 1007(ш)х2056(в) мм ~220 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 1107(ш)х2056(в) мм ~240 

 

  

Рисунок 7 – Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА+» (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 
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Рисунок 8 – Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА+» (эскиз) 

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика (двери могут быть только одностворчатого 

типа) 

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Коробка крепится в проем на арматуру Ø16 длиной 150 мм. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет 

из палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Соответствие 

нормативной 

документации: 

п.8.11 СП 152.13330.2018 
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Комплектация:  

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Смотровой глазок конусного типа с остеклением по классу защиты Р3В ГОСТ 

30826-2014. 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 Камерный замок (ответная планка замка – разъемное крепление (винтовое)) 1 шт. 

3 Накладной засов с проушинами под навесной замок (навесной замок в 

комплекте) 

1 шт. 

4 Ограничитель открывания для обеспечения прохода в камеру не более одного 

человека (не более 50°) – цепь в антивандальном исполнении 

1 шт. 

5 Люк для передачи пищи - люк фиксируется в горизонтальном положении 

(открывание люка - в сторону коридора). Закрытие люка осуществляется с 

помощью специального замка-защелки и засова. Габаритные размеры люка 

для передачи пищи: 220(ш)х180(в) мм. Низ люка от уровня пола + 1000 мм. 

1 шт. 

 

Конструктив: 

Полотно двери: стальной лист толщиной 2 мм с двух сторон (два листа толщиной 2 мм). 

Каркас полотна изготавливается из металлического профиля с ребром 40 

мм. 

Наполнение 

створки: 

минеральная вата + звукоизоляционный наполнитель 

Притвор: Притвор изготавливается из металлического профиля с ребром 20 мм. 

Коробка двери: Коробка изготавливается из металлического профиля с ребром 75 мм. 
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5 Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА-СЕЙФ» 
 

Камерные двери серии "КВАТРА-СЕЙФ" предназначены для установки в камерах для подсудимых, 

имеющих инфекционные заболевания и психические отклонения (рис.9, 10). Отличительной 

особенностью дверей "КВАТРА-СЕЙФ" является наличие большого смотрового окна со 

взломостойким стеклом Р3В ГОСТ 30826-2014, позволяющего наблюдать за задержанными с 

заболеваниями. Дверь выполняется из стальных листов 2 мм, комплектуется камерным замком, 

люком для передачи пищи, ограничителем угла открывания. Камерные двери могут быть только 

одностворчатого исполнения. 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 6. 

Таблица 6 – Размерные параметры дверных блоков камерного типа серии «КВАТРА-СЕЙФ» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные размеры 

двери по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 90°, 

без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия, кг 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 707(ш)х2056 (в) мм ~170 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 807(ш)х2056(в) мм ~190 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 907(ш)х2056(в) мм ~210 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 1007(ш)х2056(в) мм ~230 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 1107(ш)х2056(в) мм ~250 

 

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика (двери могут быть только одностворчатого 

типа) 

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Коробка крепится в проем на арматуру Ø16 длиной 150 мм. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет 

из палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Соответствие 

нормативной 

документации: 

п.8.11 СП 152.13330.2018 
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Рисунок 9 – Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА-СЕЙФ» (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

 

Рисунок 10 – Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА-СЕЙФ» (эскиз) 
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 Комплектация:  

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Смотровое окно размером 400(ш)х300(в) мм с остеклением по классу защиты 

Р3В ГОСТ 30826-2014 

1 шт. 

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

3 Накладной засов с проушинами под навесной замок (навесной замок в 

комплекте) 

1 шт. 

4 Ограничитель открывания для обеспечения прохода в камеру не более одного 

человека (не более 50°) – цепь в антивандальном исполнении 

1 шт. 

5 Люк для передачи пищи - люк фиксируется в горизонтальном положении 

(открывание люка - в сторону коридора). Закрытие люка осуществляется с 

помощью специального замка-защелки и засова. Габаритные размеры люка 

для передачи пищи: 220(ш)х180(в) мм. Низ люка от уровня пола + 1000 мм. 

1 шт. 

 

Конструктив: 

Полотно двери: стальной лист толщиной 2 мм с двух сторон (два листа толщиной 2 мм). 

Каркас полотна изготавливается из металлического профиля с ребром 40 

мм. 

Наполнение 

створки: 

минеральная вата + звукоизоляционный наполнитель 

Притвор: Притвор изготавливается из металлического профиля с ребром 20 мм. 

Коробка двери: Коробка изготавливается из металлического профиля с ребром 75 мм. 
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6 Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА-МГН» 
 

Камерные двери серии "КВАТРА-МГН" предназначены для установки в камерах для подсудимых, 

являющихся инвалидами-колясочниками (рис.11). Отличительной особенностью дверей "КВАТРА-

МГН" является наличие большого смотрового окна со взломостойким стеклом Р3В ГОСТ 30826-

2014, позволяющего наблюдать за задержанными, а также параметр в свету 1200 мм. Дверь 

выполняется из стальных листов 2 мм, комплектуется камерным замком, люком для передачи пищи, 

ограничителем угла открывания.  

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Ширина двери в свету: 1200 мм 

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Коробка крепится в проем на арматуру Ø16 длиной 150 мм. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет 

из палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Соответствие 

нормативной 

документации: 

п.8.18 СП 152.13330.2018 

 

Комплектация:  

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Смотровое окно размером 800(ш)х400(в) мм с остеклением по классу защиты 

Р3В ГОСТ 30826-2014 

1 шт. 

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

3 Накладной засов с проушинами под навесной замок (навесной замок в 

комплекте) 

1 шт. 

4 Ограничитель открывания для обеспечения прохода в камеру не более одного 

человека (не более 50°) – цепь в антивандальном исполнении 

1 шт. 

5 Люк для передачи пищи - люк фиксируется в горизонтальном положении 

(открывание люка - в сторону коридора). Закрытие люка осуществляется с 

помощью специального замка-защелки и засова. Габаритные размеры люка 

для передачи пищи: 220(ш)х180(в) мм. Низ люка от уровня пола + 700 мм. 

1 шт. 
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Рисунок 11 – Дверные блоки камерного типа серии «КВАТРА-МГН» (эскиз) 

Конструктив: 

Полотно двери: стальной лист толщиной 2 мм с двух сторон (два листа толщиной 2 мм). 

Каркас полотна изготавливается из металлического профиля с ребром 40 

мм. 

Наполнение 

створки: 

минеральная вата + звукоизоляционный наполнитель 

Притвор: Притвор изготавливается из металлического профиля с ребром 20 мм. 

Коробка двери: Коробка изготавливается из металлического профиля с ребром 75 мм. 
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7 Дверные усиленные звукоизоляционные блоки технических помещений, 

кабинетов серий «БЛАНШ» и «БЛАНШ-ЗВУК» 
 

Дверные блоки серии «БЛАНШ» отличаются своими прочностными характеристиками, а также 

звукоизоляцией 35 дБ (серия «БЛАНШ-ЗВУК»). Комплектация дверных блоков может быть 

максимально адаптирована под пожелания заказчика: СКУД, смотровые окна, глазки, засовы, 

встроенные лотки, жалюзи и пр. Двери изготавливаются как в одностворчатом, так и в 

двустворчатом исполнении методом гибки, имеют двойной контур уплотнения (рис.12). 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 7. 

Таблица 7 – Размерные параметры дверных усиленных  

звукоизоляционных блоков серий «БЛАНШ» и «БЛАНШ-ЗВУК» 

Габаритные 

размеры чистого 

строительного 

проема 

Габаритные 

размеры двери 

по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке 

на 90°, без учета 

ручки 

Расчетный 

вес изделия 

серии 

«БЛАНШ», кг 

Расчетный вес 

изделия серии 

«БЛАНШ-

ЗВУК», кг 

740(ш)х2120(в) мм 700(ш)х2100(в) мм 485(ш)х1988(в) мм ~90 ~100 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 585(ш)х1988(в) мм ~105 ~115 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 685(ш)х1988(в) мм ~115 ~125 

1040(ш)х2120(в) мм 
1000(ш)х2100(в) 

мм 
785(ш)х1988(в) мм ~130 ~140 

1140(ш)х2120(в) мм 
1100(ш)х2100(в) 

мм 
885(ш)х1988(в) мм ~140 ~150 

1240(ш)х2120(в) мм 
1200(ш)х2100(в) 

мм 
985(ш)х1988(в) мм ~155 ~165 

1340(ш)х2120(в) мм 

1300(ш)х2100(в) 

мм 

двустворчатая 

дверь 

1034(ш)х1988(в) мм ~165 ~175 

1440(ш)х2120(в) мм 

1400(ш)х2100(в) 

мм 

двустворчатая 

дверь 

1134(ш)х1988(в) мм ~180 ~190 

1540(ш)х2120(в) мм 

1500(ш)х2100(в) 

мм 

двустворчатая 

дверь 

1234(ш)х1988(в) мм ~195 ~205 

1640(ш)х2120(в) мм 

1600(ш)х2100(в) 

мм 

двустворчатая 

дверь 

1334(ш)х1988(в) мм ~205 ~215 
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Рисунок 12 – Дверные усиленные звукоизоляционные блоки технических помещений, кабинетов 

серий «БЛАНШ» и «БЛАНШ-ЗВУК» (фото-примеры изделий, изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры двери 

(коробка): 

Любые по желанию заказчика (двери могут быть только 

одностворчатого типа) 

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту 

RAL (любой цвет из палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

гарантийный талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Расчетное значение 

звукоизоляции (для дверей 

серии «БЛАНШ-ЗВУК»): 

Rw=30 дБ 

 

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 + звукоизоляционный наполнитель (для дверей серии 

«БЛАНШ-ЗВУК») 

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. 
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Комплектация (может быть изменена по желанию заказчика):   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Замок врезной механического типа «МЕТТЭМ» 

Ключ-ключ 

2 шт. 

2 Дверной глазок 

 

1 шт. 

3 Нажимная ручка из нерж.стали 

 

1 компл. 

4 Дверной доводчик Dorma TS 83 

Сторона навески доводчика петлевая 

1 шт. 

5 Дверная врезная задвижка 1 шт. 
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8 Усиленные металлодеревянные двери санузлов подсудимых серии 

«БЛАНШ-ДЕРЕВО» 
 

Усиленные металлодеревянные двери серии «БЛАНШ-ДЕРЕВО» предназначены для установки в 

санузлах подсудимых в конвойной части суда (рис.13). Отличительной особенностью дверей 

является использование деревянных реек для обшивки полотна. Двери в санузлы могут быть только 

одностворчатого исполнения. 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 8. 

Таблица 8 – Размерные параметры дверных блоков усиленных металлодеревянных  

серии «БЛАНШ-ДЕРЕВО» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные размеры 

двери по коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 90°, 

без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия, кг 

740(ш)х2120(в) мм 700(ш)х2100(в) мм 475(ш)х1988(в) мм ~135 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 575(ш)х1988(в) мм ~155 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 675(ш)х1988(в) мм ~170 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 775(ш)х1988(в) мм ~190 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 875(ш)х1988(в) мм ~210 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 975(ш)х1988(в) мм ~230 
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Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные 

размеры двери 

(коробка): 

Любые по желанию заказчика (двери могут быть только одностворчатого типа) 

Открывание 

двери: 

Левое либо правое 

Крепление в 

проем: 

Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия не 

выдается. 

Соответствие 

нормативной 

документации: 

п.8.15 СП 152.13330.2018 

 

Конструктив: 

Полотно двери: Полотно двери выполнено из металлического листа толщиной 6 мм. Полотно 

двери с двух сторон обшивается деревянными рейками. 

Комплектация:  

 № Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Роликовый фиксатор 

 

1 шт. 

2 Смотровое окно 100х100 мм с защитным остеклением Р3В ГОСТ 

30826-2014 

Цент окна +1500 мм от уровня пола 

1 шт. 

3 Ручка дверная стальная (в цвет двери) 

 

1 компл. 

4 Стальной отбойник из нерж.стали H=250 мм  1 шт. 
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Рисунок 13 – Усиленные металлодеревянные двери санузлов подсудимых серии «БЛАНШ-ДЕРЕВО» 

(фото-примеры изделий, изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 
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9 Дверной блок в помещение досмотра и хранения личных вещей лиц, 

содержащихся под стражей серии «КАЛИПСО-I» 
 

Дверной блок серии «КАЛИПСО-I» устанавливается в помещении досмотра и хранения личных 

вещей лиц, содержащихся под стражей в соответствии с требованиями п.8.12 СП 152.13330.2018 

(рис.14). Отличительной особенностью двери является защита от взлома. Двери изготавливаются в 

одностворчатом исполнении методом гибки, имеют двойной контур уплотнения. 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 9. 

Таблица 9 – Размерные параметры дверных  блоков серии «КАЛИПСО-I» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные 

размеры двери по 

коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 

90°, без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия серии 

«КАЛИПСО-I», кг 

740(ш)х2120(в) мм 700(ш)х2100(в) мм 474(ш)х1992(в) мм ~105 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 574(ш)х1992(в) мм ~120 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 674(ш)х1992(в) мм ~140 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 774(ш)х1992(в) мм ~150 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 874(ш)х1992(в) мм ~170 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 974(ш)х1992(в) мм ~180 

 

    Рисунок 14 – Дверные усиленные звукоизоляционные блоки технических помещений, кабинетов 

серий «БЛАНШ» и «БЛАНШ-ЗВУК» (фото-примеры изделий, изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика (двери могут быть только одностворчатого 

типа) 

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 

Комплектация (может быть изменена по желанию заказчика):  

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Замок врезной механического типа «МЕТТЭМ» 

Ключ-ключ 

2 шт. 

2 Замок камерный проходного типа 1 шт. 

3 Ручка-скоба из нерж.стали L=300 мм  1 компл. 

4 Дверной доводчик Dorma TS 83 

Сторона навески доводчика петлевая 

1 шт. 

 

Защитные характеристики: 

Класс устойчивости к взлому: I 
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10 Дверной блок в помещение дежурного конвойного наряда серии 

«Пантеон-Бр4-II» 
 

Дверной блок серии «Пантеон-Бр4-II» устанавливается в помещении дежурного конвойного наряда в 

соответствии с требованиями п.8.19 СП 152.13330.2018 (рис.15). Двери изготавливаются в 

одностворчатом исполнении методом гибки, имеет двойной контур уплотнения. 

Размерные характеристики дверных блоков отражены в таблице 10. 

Таблица 10 – Размерные параметры дверных  блоков серии «Пантеон-Бр4-II» 

Габаритные размеры 

чистого строительного 

проема 

Габаритные 

размеры двери по 

коробке 

Размер в свету при 

открытой створке на 

90°, без учета ручки 

Расчетный вес 

изделия серии 

«Пантеон-Бр4-II», кг 

740(ш)х2120(в) мм 700(ш)х2100(в) мм 419(ш)х1974(в) мм ~340 

840(ш)х2120(в) мм 800(ш)х2100(в) мм 519(ш)х1974(в) мм ~390 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм 619(ш)х1974(в) мм ~440 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм 719(ш)х1974(в) мм ~490 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм 819(ш)х1974(в) мм ~540 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм 919(ш)х1974(в) мм ~580 

  

Рисунок 15 – Дверной блок в помещение дежурного конвойного наряда серии «Пантеон-Бр4-II» 

(эскиз) 
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Рисунок 16 – Дверной блок в помещение дежурного конвойного наряда серии «Пантеон-Бр4-II» 

(фото-примеры изделий, изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

  

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика  

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет 

из палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Соответствие 

нормативной 

документации: 

п.8.19 СП 152.13330.2018 
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Комплектация (может быть изменена по желанию заказчика):   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Замок врезной механического типа «МЕТТЭМ» 

Ключ-ключ 

2 шт. 

2 Задвижка врезная 1 шт. 

3 Ручка-скоба из нерж.стали L=300 мм  1 компл. 

4 Дверной доводчик Dorma TS 83 

Сторона навески доводчика петлевая 

1 шт. 

 

Защитные характеристики: 

Класс устойчивости к взлому: II 

Класс пулестойкости: Бр4 
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11 Дверной блок серии «АРМА» в комнату хранения оружия (дверь стальная 

+ дверь решетчатая) 
 

Дверной блок серии «Арма» предназначен для установки в комнатах хранения оружия, 

представляет собой две двери: стальная усиленная и решетчатая (рис.16). Дверь изготавливается 

только в одностворчатом исполнении. Вес изделий см. в таблице 11. 

Таблица 11 – Вес дверных  блоков серии «АРМА» 

Габаритные размеры чистого 

строительного проема 

Габаритные размеры двери 

по коробке 

Расчетный вес 

изделия, кг 

940(ш)х2120(в) мм 900(ш)х2100(в) мм ~420 

1040(ш)х2120(в) мм 1000(ш)х2100(в) мм ~480 

1140(ш)х2120(в) мм 1100(ш)х2100(в) мм ~510 

1240(ш)х2120(в) мм 1200(ш)х2100(в) мм ~570 

 

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика (двери могут быть только одностворчатого 

типа) 

Открывание двери: Левое либо правое 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат 

соответствия не выдается. 

 

Конструктив стальной двери:  

дверь серии "АРМА " состоит из дверного полотна и дверной коробки. Дверная коробка 

изготавливается из стального профиля с толщиной стенок 7 мм и шириной полок 100 мм, полотно 

двери изготавливается из стального листа толщиной 3 мм и усилено по периметру и диагоналям 

металлическим профилем толщиной 3 мм и шириной полок (сторон) 50 мм. 
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Конструктив решетчатой двери:  

решетчатая дверь серии "АРМА " изготавливается из стального прутка диаметром 16 мм, размер 

ячеек по осям 150х150 мм, стальной пруток также приваривается по периметру и диагоналям. 

Дверная коробка изготавливается из стального профиля с толщиной стенок 7 мм и шириной полок 

100 мм. 

Указанные металлические решетки в каждом месте пересечения прутьев и соединения с 

профилями провариваются, а концы коробок дверных проемов заделываются в стены на 80 мм и 

цементируются. 

 

   

Рисунок 16 – Дверной блок серии «АРМА» в комнату хранения оружия (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 
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Комплектация стальной двери: 

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Врезной замок механического типа  

Ригели замка по площади поперечного сечения не менее 3 кв.см  

2 шт. 

2 Приспособление для опечатывания типа "флажок" 1 компл. 

3 Ручка-скоба из нерж.стали 1 компл. 

4 Смотровое окно 100х100 мм Бр2/Р8В со стальной шторкой со стороны 

комнаты хранения оружия (опционально) 

Фиксация шторки магнитом. 

1 шт. 

5 Дверной доводчик Dorma 83 

Сторона навески доводчика петлевая 

1 шт. 

  

Комплектация решетчатой двери: 

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

1 Врезной замок механического типа  

Ригели замка по площади поперечного сечения не менее 3 кв.см 

1 шт. 
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12 Стальное окно выдачи СИБ (средств индивидуальной бронезащиты) 

серии «РУНА» 
 

Стальное окно выдачи СИБ серии «РУНА» предназначено для установки в помещениях выдачи 

специальных средств индивидуальной бронезащиты конвойной службы (рис.17). Габаритные 

размеры окна подбираются исходя из максимальных размеров бронещитов, шлемов, бронежилетов, 

которые будут хранится в помещении выдачи СИБ. По желанию заказчика окно выдачи СИБ серии 

«РУНА» может быть декорировано МДФ-накладками (рис.18). 

 

Рисунок 17– Окно выдачи СИБ (средств индивидуальной бронезащиты) серии «РУНА» (фото-

примеры изделий, изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

 

Рисунок 18 – Окно выдачи СИБ (средств индивидуальной бронезащиты) серии «РУНА» с МДФ-

накладками (фото-пример изделия, изготовленного ООО «МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные 

размеры: 

Любые по желанию заказчика (окна могут быть одностворчатого или 

двустворчатого типа) 

Открывание: Левое либо правое 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия не 

выдается. 

 

Конструктив:  

окно СИБ серии "РУНА" с внутренней и внешней металлической дверцей толщиной 3 мм. Рамка 

окна в стене изготавливается из стального уголка 100х100х7 мм. 

 

Комплектация (может быть изменена по желанию заказчика):  

 № Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Петля 4 шт. 

2 Запор с проушинами для навесного замка (навесной замок в 

комплекте) 

  

2 шт. 

3 Ручка-скоба из нерж.стали L=200 мм  2 шт. 

 

  



39 
 

13 Стальное окно выдачи оружия и боеприпасов в КХО серии "АРМА" 
 

Стальное окно выдачи оружия и боеприпасов серии "АРМА" предназначено для установки в 

комнатах хранения оружия (рис.19). Окно может иметь как горизонтальное, так и вертикальное 

исполнение. 

 

Рисунок 19 – Стальное окно выдачи оружия и боеприпасов серии "АРМА" (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

(внутренние): 

240х180 мм. Глубина конструкции равно толщине стены. 

Открывание: Левое либо правое 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат 

соответствия не выдается. 

 

Конструктив:  

окно КХО серии «АРМА» с внутренней металлической дверцей толщиной 3 мм, запираемой 

изнутри на навесной замок. Рамка окна КХО в стене изготавливается из стального уголка 

100х100х7 мм. 
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Комплектация:  

 № Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Петля 4 шт. 

2 Запор с проушинами для навесного замка (навесной замок в 

комплекте) 

  

2 шт. 

3 Ручка-скоба стальная  2 шт. 

4 Кронштейны 1 компл. 
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14 Решетчатая дверь серии «КВАДРО-16» 
 

Решетчатые двери серии «КВАДРО-16» устанавливаются в конвойной коридорах суда, в помещении 

для общения с адвокатом и ознакомления с делом (п.8.13 СП 152.13330.2018) и в качестве 

дублирующей двери за основной стальной дверью (рис.20). В основе изделия лежит усиленная 

решетчатая конструкция из стального прутка Ø16 мм с ячейкой 100х100 мм (по осям). Габаритные 

размеры дверей могут быть любыми. 

   

Рисунок 20 – Решетчатая дверь серии «КВАДРО-16» (фото-примеры изделий, изготовленных ООО 

«МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика  

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат 

соответствия не выдается. 

 

Конструктив: 

Ø стального прутка: 16 мм 

Размер ячейки по осям: 100х100 мм 

Обрамление: Стальной уголок 50х50х4 мм 

 

Комплектация (может быть изменена по желанию заказчика):   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Замок камерный проходного типа 1 шт. 

2 Проушины для навесного замка 1 компл. 
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15 Решетчатая перегородка с дверью серии «КВАДРО-16» 
 

В качестве отсекающий конвойные зоны перегородок используются решетчатые конструкции с 

дверью серии «КВАДРО-16» (рис.21). В основе изделия лежит усиленная решетчатая конструкция из 

стального прутка Ø16 мм с ячейкой 100х100 мм (по осям). Габаритные размеры решетчатых 

перегородок могут быть любыми. 

 

Рисунок 21 – Решетчатая перегородка с дверью серии «КВАДРО-16» (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

  



44 
 

Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

перегородки (коробка): 

Любые по желанию заказчика 

Габаритные размеры 

двери (коробка): 

Любые по желанию заказчика  

Открывание двери: Левое либо правое 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет 

из палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат 

соответствия не выдается. 

 

Конструктив: 

Ø стального прутка: 16 мм 

Размер ячейки по осям: 100х100 мм 

Обрамление: Стальной уголок 50х50х4 мм 

 

Комплектация (может быть изменена по желанию заказчика):   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Замок камерный проходного типа 1 шт. 
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16 Решетчатое ограждения лестничных клеток, предназначенных для 

конвоирования лиц, содержавшихся под стражей серии «КВАДРО-12» 
 

В качестве решетчатого ограждения лестничных клеток, предназначенногодля конвоирования лиц, 

содержавшихся под стражей применения решетчатая конструкция серии «КВАДРО-12» (рис.22). В 

основе изделия лежит усиленная решетчатая конструкция из стального прутка Ø12 мм с ячейкой 

150х150 мм (по осям). Габаритные размеры решетчатых перегородок могут быть любыми. 

 

Рисунок 22 – Решетчатое ограждения лестничных клеток, предназначенных для конвоирования лиц, 

содержавшихся под стражей серии «КВАДРО-12» (фото-пример изделия, изготовленного ООО 

«МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры 

перегородки: 

Любые по желанию заказчика 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет из 

палитры). Тип покрытия – шагрень. 

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

талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. Сертификат 

соответствия не выдается. 

 

Конструктив: 

Ø стального прутка: 12 мм 

Размер ячейки по осям: 150х150 мм 

Обрамление: Стальной уголок 50х50х4 мм 
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17 Ворота стальные пулестойкие серии "Афина-Бр2" с приводом 
 

Ворота стальные пулестойкие серии "Афина-Бр2" (рис.23) устанавливаются в боксы для въезда 

спецавтомобилей, перевозящих лиц, содержащихся под стражей (п.8.3 СП 152.13330.2018). 

 

 

Рисунок 23 – Ворота стальные пулестойкие серии "Афина-Бр2" (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 
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Рисунок 24 – Ворота стальные пулестойкие серии "Афина-Бр2" (чертеж общего вида) 

 

 

Защитные характеристики: 

Класс пулестойкости: Бр2   
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Общая информация:  

Наименование Характеристика 

Габаритные размеры ворот: 4000х5000 мм 

Крепление в проем: Монтажные пластины 

Цвет: Изделие грунтуется, затем окрашивается краской Метапласт 

Ультра. 

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

гарантийный талон, гарантия 12 месяцев. 

Сертификация: на изделие выдается паспорт, включающий гарантийный талон. 

Гарантия 12 месяцев. 

Соответствие нормативной 

документации: 

п.8.3 СП 152.13330.2018 

Вес изделия: ~2000 кг 

 

Комплектация:  

№ Наименование Кол-

во 

Ед.изм. 

Ворота (створки) 

1 ATI 5000 КОМПЛЕКТ ПРИВОДА CAME (возможен аналог) 

ATI 5000 – комплект автоматики с блоком управления ZF1 для распашных 

ворот, со створками шириной до 5 метров или весом до 1000 кг каждая. 

В основе комплекта линейный самоблокирующийся привод 230В. 

Состав комплекта: 

привод A5000A 230В - 2 шт.; 

блок управления ZF1N - 1 шт.; 

радиоприемник встраиваемый AF43RU - 1 шт.; 

брелок-передатчик 2-канальный с функцией "key code" TW2EE - 2 шт.; 

специальный стальной крепеж. 

2 компл. 

2 Петля усиленная 12 шт. 

3 Система запоров ворот 2 компл. 

4 Смотровое окно Бр2 150х150 мм (однокамерный стеклопакет) 2 шт. 

5 Засов с проушинами под навесной замок (изнутри) 2 шт. 

6 Дверная ручка скоба ТС15-1200 

L=1200 мм  

4 компл. 

Ворота (калитка) 

7 Механический врезной сувальдный замок повышенной секретности «МЕТТЭМ 2 шт. 
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Производство» 

8 Ручка-скоба из нерж.стали 

L=300 мм 

2 компл 

9 Смотровое окно Бр2 150х150 мм (однокамерный стеклопакет) 2 шт. 

 

 


