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Стойки-барьеры серии «Алюм-барьер» для помещений аппарата суда 

(отделов делопроизводства, архивов, канцелярий и пр.) 
 

Стойки-барьеры серии "Алюм-барьер" предназначены для установки в архивах и канцеляриях в 

зданиях судов (рис.1). Изделия представляют собой защитную конструкцию из алюминиевого 

профиля, со взломостойким остеклением и глухой частью в виде усиленной сэндвич-панели. Для 

удобства передачи документов в стойки-барьеры встраиваются щелевые лотки из нержавеющей 

стали (рис.2) либо выполняются открытые проемы в остеклении, если предусмотрена передача 

объемных папок с документами (рис.3). С точки зрения безопасности предпочтительным является 

вариант изделия с лотками.  

 

 

Рисунок 1 – Стойки-барьеры серии "Алюм-барьер" (фото-примеры изделий, изготовленных ООО 

«МТМ-ПРО») 
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Рисунок 2 – Эскиз стойки-барьера серии "Алюм-барьер" с щелевыми лотками 

 

Рисунок 3 – Эскиз стойки-барьера серии "Алюм-барьер" с открытыми проемами 
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Общая информация: 

Габаритные 

размеры: 

Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет изделия: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

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

палитры) 

Сертификация: На защитное остекление изделия выдается сертификат соответствия. 

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

Соответствие 

нормативной 

документации: 

СП 152.1325800.2018 п.7.24 

 

Конструктив: 

Защитное 

остекление: 

взломостойкое стекло Р3В по ГОСТ 30826-2014, оклеенное зеркальной пленкой 

silver R 25 (эффект односторонней видимости) 

Каркас изделия: каркас изготавливается из  алюминиевого профиля. Стойки каркаса 

усиливаются стальным профилем 

Глухое 

заполнение: 

представляет собой сэндвич-панель: стальной лист 2 мм + ПВХ-панель + 

стальной лист 2 мм. 

Комплектация: 

1 Лоток передаточный щелевой формата А4 нерж.сталь 1 шт. 

2 Замок врезной механического типа  1 шт. 

3 Ручка-скоба нерж.сталь, L=300 мм  1 шт. 

4 Дверной доводчик Dorma TS 83 (возможен аналог) 1 шт. 
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Антивандальные оконные блоки в бюро пропусков серии «БП-Р4А» 
 

Оконные блоки в бюро пропусков серии «БП-Р4А» предназначены для установки в бюро пропусков 

зданий судов (рис.4). Изделия представляют собой защитную конструкцию из алюминиевого 

профиля с  остеклением, оклеенным антивандальным пленочным покрытием Р4А ГОСТ 30826-2014 

(рис.5). Оконные блоки комплектуются жалюзи. 

 

Рисунок 4 – Оконные блоки в бюро пропусков серии «БП-Р4А» (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Назначение: Окно в бюро пропусков 

Габаритные размеры: Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой 

цвет из палитры) 

Сертификация: На защитное остекление изделия выдается сертификат соответствия. 

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

   

Рисунок 5 – Эскиз оконного блока в бюро пропусков серии «БП-Р4А» 

Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

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

2 Остекление – 6 мм, оклеенное противоосколочной пленкой Р4А 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Жалюзи горизонтальные, цвет «серебро» 1 шт. 
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Пулестойкие оконные блоки в помещение дежурной смены серии «Бр4-ДЧ» 
 

Оконные блоки пулестойкие в помещение дежурной смены серии «Бр4-ДЧ» предназначены для 

установки в помещении дежурной смены. Исходя из задания по проектированию зданий судов, в 

помещение дежурной смены могут быть установлены два оконных блока: один оконный блок для 

наблюдения, другой оконный блок с возможностью передачи ключей и документов (рис.6, 7, 8). 

Отличительной особенностью изделий является их пулестойкое исполнение Бр4 ГОСТ 30826-2014. 

Оконные блоки комплектуются жалюзи. 

 

Рисунок 6 – Вариант проектного решения с двумя оконными блоками в помещении дежурной смены 

 

Рисунок 7 – Оконный блок в помещение дежурной смены серии «Бр4-ДЧ» (фото-пример изделия, 

изготовленного ООО «МТМ-ПРО») 
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Рисунок 8 – Оконный блок в помещение дежурной смены серии «Бр4-ДЧ» с лотком (фото-пример 

изделия, изготовленного ООО «МТМ-ПРО») 

Общая информация:  

Назначение: Окно в помещение дежурной смены 

Габаритные размеры: Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту 

RAL (любой цвет из палитры) 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

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

Класс пулестойкости: Бр4 ГОСТ 30826-2014 

 

Комплектация оконного блока с лотком:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама 

Класс пулестойкости – Бр4 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр4 (53 мм) 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 
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4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Лоток передаточный в бронекоробе Бр4 серии «Дежурня часть А3» 

 

1 шт. 

7 Прилавок внешний ЛДСП 16 мм серого цвета 1 шт. 

8 Прилавок внутренний ЛДСП 16 мм серого цвета 1 шт. 

9 Глухая пулестойкая (Бр4) секция RAL __________ (шагрень). 2 шт. 

10 Устройство переговорное цифровое "клиент кассир" с функцией 

громкой связи (линейный выход на усилитель). 

Stallebery - S-500 (возможен аналог) 

 

1 шт. 

 

Комплектация оконного блока без лотка:  

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама  

Класс пулестойкости – Бр4 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр4 (53 мм) 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 
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Пулестойкий оконный блок в помещение дежурного конвойного наряда 

серии «Бр4-ДК» 
 

Пулестойкий оконный блок в помещение дежурного конвойного наряда серии «Бр4-ДК» 

устанавливается в помещении дежурного конвойного наряда (рис.9). Отличительной особенностью 

изделия является его пулестойкое исполнение Бр4 ГОСТ 30826-2014, а также встроенный 

воздушный клапан, обеспечивающий дополнительную вентиляцию. Оконный блок комплектуется 

жалюзи. 

 

Рисунок 9 – Оконный блок в помещение дежурного конвойного наряда серии «Бр4-ДК» (фото-

пример изделия, изготовленного ООО «МТМ-ПРО») 

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: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-
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полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой цвет 

из палитры) 

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

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

Класс пулестойкости: Бр4 ГОСТ 30826-2014 

Соответствие 

нормативной 

документации: 

СП 152.1325800.2018 п.8.19 

 

 

Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама  

Класс пулестойкости – Бр4 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр4, оклеенное тонировочной зеркальной пленкой 

Silver R25 (эффект односторонней видимсоти) 

1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Горизонтальные жалюзи алюминий: металлик 1 компл. 

7 Воздушный клапан 1 шт. 
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Пулестойкие оконные блоки Бр4 в помещения отдыха состава и приема 

пищи 
 

Помещения, где подразумевается пребывание состава конвойной службы защищаются от 

воздействия огнестрельного оружия, в том числе со стороны улицы (рис.10, 11). Оконные блоки 

изготавливаются из пулестойкого алюминиевого профиля «теплой» серии (с терморазрывом) с 

остеклением двухкамерным пулестойким стеклопакетом Бр4. Оконные блоки комплектуются 

жалюзи. 

  

Рисунок 10 – Пулестойкие оконные блоки Бр4 в помещение отдыха состава (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

  

Рисунок 11 – Пулестойкий оконный блок Бр4 в помещение приема пищи (фото-пример изделия, 

изготовленного ООО «МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Назначение: Окна в помещение приема пищи и отдыха состава 

Габаритные размеры: Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту 

RAL (любой цвет из палитры) 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

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

Класс пулестойкости: Бр4 ГОСТ 30826-2014 

Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама «теплого» исполнения серии AGS68. 

Класс пулестойкости – Бр4 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр4 (двухкамерный стеклопакет), оклеенное 

тонировочной зеркальной пленкой Silver R25 (эффект односторонней 

видимости) 

1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Горизонтальные жалюзи алюминий: металлик 1 компл. 

7 Воздушный клапан 1 шт. 
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Пулестойкие оконные блоки в кассы суда 
 

Для обеспечения защиты сотрудников касс судов от огнестрельного оружия устанавливаются 

пулестойкие окна Бр4 (рис.12). 

 

Рисунок 12 – Пулестойкий оконный блок Бр4 в кассу суда (фото-пример изделия, изготовленного 

ООО «МТМ-ПРО») 

Общая информация:  

Назначение: Окно в кассу 

Габаритные размеры: Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту 

RAL (любой цвет из палитры) 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

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

Класс пулестойкости: Бр4 ГОСТ 30826-2014 
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Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама 

Класс пулестойкости – Бр4 

1 шт. 

2 Остекление – Бр4 (стекло толщиной 53 мм) 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Лоток передаточный в бронекоробе серии «Касса» 

 

1 шт. 

7 Прилавок внешний ЛДСП 16 мм  1 шт. 

8 Прилавок внутренний ЛДСП 16 мм  1 шт. 

9 Глухая секция, сэндвич-панель Бр4 2 шт. 

10 Устройство переговорное цифровое "клиент кассир" с функцией 

громкой связи (линейный выход на усилитель). 

Stallebery - S-500 (возможен аналог) 

 

1 шт. 
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Пулестойкий оконный блок поста охраны (КПП) Бр4 
 

Для помещения поста охраны предназначен передаточный узел Бр4 (пулестойкие оконный блок и 

лоток), обеспечивающий защиту сотрудников охраны от огнестрельного оружия. 

 

Рисунок 12 – Пулестойкий оконный блок поста охраны (КПП) Бр4 (фото-пример изделия, 

изготовленного ООО «МТМ-ПРО») 
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Общая информация:  

Назначение: Окно для поста охраны 

Габаритные размеры: Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту 

RAL (любой цвет из палитры) 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

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

Класс пулестойкости: Бр4 ГОСТ 30826-2014 

 

Комплектация оконного блока с лотком:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама 

Класс пулестойкости – Бр4 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр4 (53 мм) 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Лоток передаточный в бронекоробе Бр4 серии «Дежурня часть А3» 

 

1 шт. 

7 Прилавок внешний ЛДСП 16 мм серого цвета 1 шт. 

8 Прилавок внутренний ЛДСП 16 мм серого цвета 1 шт. 

9 Глухая пулестойкая (Бр4) секция RAL __________ (шагрень). 2 шт. 

10 Устройство переговорное цифровое "клиент кассир" с функцией 

громкой связи (линейный выход на усилитель). 

Stallebery - S-500 (возможен аналог) 

 

1 шт. 
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Антивандальный оконный блок Р4А в аппаратную 
 

Для аппаратной предусмотрен оконный блок с остеклением 6 мм, оклеенным антивандальным 

пленочным покрытием Р4А. 

 

Рисунок 13 – Антивандальный оконный блок Р4А в аппаратную (эскиз) 

Общая информация:  

Назначение: Окно в аппаратную 

Габаритные размеры: Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой 

цвет из палитры) 

Сертификация: На защитное остекление изделия выдается сертификат соответствия. 

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

 

Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая рама  1 шт. 

2 Остекление – 6 мм, оклеенное противоосколочной пленкой А3 1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Фурнитура 1 компл. 
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Оконные блоки камерного типа серии «Торма-Бр2/Р3В» 
 

Для оконных блоков камер содержания подсудимых предусмотрены оконные блоки камерного типа 

серии «Торма-Бр2/Р3В» (рис.14). При реализации оконных блоков серии «Торма-Бр2/Р3В» 

учитываются антисуицидальные меры. В частности, форточка окна, изготовленная из стального 

металлопроката, интегрируется в теплую алюминиевую раму. Форточка разделена на две 

функциональные части: наружная (несущая теплоизолирующую функцию окна в положении 

«закрыто») и внутренняя, выполненная в виде вентиляционного лабиринта, пропускающего воздух, 

но изолирующего камеру от внешних решеток оконного проема. Таким образом, даже при открытой 

форточке у находящихся в камере граждан нет возможности воспользоваться оконной конструкцией 

в целях суицида. Наружная и внутренняя часть форточки закрываются на специальный замок 

вагонного типа, открытие либо поломка которого подручными предметами крайне затруднительны. 

Оконные блоки серии «Торма-Бр2/Р3В» поставляются в комплекте с решетками оконными серии 

«КВАДРО-16». 

 

Рисунок 14 – Оконные блоки камерного типа серии «Торма-Бр2/Р3В» (фото-примеры изделий, 

изготовленных ООО «МТМ-ПРО») 

Общая информация:  

Назначение: Окна для камер 

Габаритные 

размеры: 

Любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

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

палитры) 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

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

Класс Бр2/Р3В ГОСТ 30826-2014 
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пулестойкости: 

Соответствие 

нормативной 

документации: 

СП 152.1325800.2018 п.8.10 

 

 

Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама 

Класс пулестойкости – Бр2 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр2/Р3В (двухкамерный стеклопакет), со стороны 

камеры стекло защищается металлической сеткой 

1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Форточка для проветривания (включая замок вагонного типа) 1 шт. 

7 Решетка оконная серии «КВАДРО-16» 

Решетка глухая выполняется из стальных прутков диаметром 16 мм, с 

ячейкой (по осям) 100х100 мм. По периметру решетка оконная 

обрамляется стальным уголком сечением не менее 35х35х4 мм. 

1 шт. 
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Пулестойкий оконный блок серии «Адвокат» Бр2/Р3В 
 

Для помещения общения подсудимого с адвокатом предусмотрен пулестойкий оконный блок серии 

«Адвокат». Оконный блок изготавливается с распашной створкой для возможности передачи 

документов. 

 

Рисунок 15 – Пулестойкий оконный блок серии «Адвокат» Бр2/Р3В (эскиз) 

Общая информация:  

Назначение: Окна для помещения общения подсудимого с адвокатом 

Габаритные размеры: 500(ш)х500(в) мм 

Возможны любые размеры по согласованию с заказчиком. 

Цвет: Изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается эпоксидно-

полиэфирной порошковой краской в цвет по стандарту RAL (любой 

цвет из палитры) 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

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

Класс пулестойкости: Бр2/Р3В ГОСТ 30826-2014 

Соответствие 

нормативной 

п.8.13 СП 152.13330.2018 
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документации: 

 

 

Комплектация:   

№ Наименование Кол-во Ед.изм. 

1 Алюминиевая пулестойкая рама 

Класс пулестойкости – Бр2 

1 шт. 

2 Защитное остекление – Бр2/Р3В  1 шт. 

3 Комплект штапиков 1 компл. 

4 Комплект крепежных элементов 1 компл. 

5 Комплект уплотнительной резины 1 компл. 

6 Фурнитура 1 компл. 

7 Устройство переговорное цифровое "клиент кассир" с функцией 

громкой связи (линейный выход на усилитель). 

Stallebery - S-500 (возможен аналог) 

 

1 шт. 

 

  



23 
 

Классы пулестойкости ГОСТ 30826-2014 
ПУЛЕСТОЙКИЕ СТЕКЛА по ГОСТ 30826-2014 

Класс 
защиты 

Наименование 
средства поражения 

Оружие 

Характеристика поражающего 
элемента Дистанция 

обстрела, м Тип 
сердечника 

Масса, г 
Скорость, 

м/с 

Специальные классы защиты 

С1 
18,5-мм охотничий 

патрон 

Охотничье ружье 12-го 
калибра 

 

Свинцовый 34,0±1,0 400±10 5±0,1 

Основные классы защиты 

Бр 1 
9х18 мм пистолетный 
патрон с пулей Пст, 

инд.57-Н-181С 

9-мм АПС, инд.56-А-126 

 
9-мм автоматический 

пистолет Стечкина 

Стальной 5,90 335±10 5±0,1 

Бр 2 
9х21 мм патрон с пулей 

П, инд.7Н28 

9-мм СР-1, инд.6П35 

 
Самозарядный Пистолет 

Сердюкова 

Свинцовый 7,93 390±10 5±0,1 

Бр 3 
9х19 мм патрон с пулей 

Пст, инд.7Н21 

9-мм ПЯ, инд.6П35 

 
Пистолет Ярыгина 

Стальной 
термоупрочн. 

7 410±10 5±0,1 

Бр 4 
 

5,45х39 мм 
патрон с пулей ПП, 

инд.7Н10 

5,45-мм автомат АК74, 
инд.6П20 

 
автомат калибра 5,45 мм 

Стальной 
термоупрочн. 

3,50 895±10 10±0,1 

 

7,62х39 мм патрон с 
пулей ПС, инд.57-Н-231 

7,62-мм автомат АКМ, 
инд.6П1 

 
7,62-мм Автомат 

Калашникова 
модернизированный 

Стальной 
термоупрочн. 

7,9 720±15 10±0,1 

Бр 5 

7,62х54 мм патрон с 
пулей ПП, инд.7Н13 

7,62-мм винтовка СВД, 
инд.6В1 

 
7,62-мм снайперская 
винтовка Драгунова 

Стальной 
термоупрочн. 

9,4 830±15 10±0,1 

 

7,62х54 мм патрон с 
пулей Б-32, инд.7-Б3-3 

7,62-мм винтовка СВД, 
инд.6В1 

 
7,62-мм снайперская 
винтовка Драгунова 

Стальной 
термоупрочн. 

10,4 810±15 10±0,1 

Бр 6 
12,7х108 мм 

Патрон с пулей Б-32, 
инд.57-Б3-542 

12,7-мм винтовка ОСВ-96 

 
самозарядная 

крупнокалиберная 
снайперская винтовка 

Стальной 
термоупрочн. 

48,20 830±20 50±0,5 

Примечание – скорость поражающего элемента измеряется на расстоянии (3,0±0,1) м от дульного среза оружия. 

 

 


