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Дверные блоки в камеры серии «КВАТРА-СУД» 

Назначение: Камеры задержанных 
Габаритные размеры 

проема, мм / 
габаритные размеры 
проема в свету, мм1    

1000х2100 / 915х2060 

Конструктив: 

• 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 (стальной уголок). 

• Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
• Применяются противосъемные ригели. 
• Коробка крепится в проем на арматуру Ø14-16 мм 

длиной 140-150 мм. 
• Звукоизоляционный материал – минеральная вата. 

Цвет: 

изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 
порошковой краской в цвет по стандарту RAL 7040 (шагрень). 

 

Запирающие 
устройства: 

- Камерный замок глухой (ответная планка замка – разъемное 
крепление (винтовое), заглушенная с внешней стороны) – 1 
шт.; 
- Задвижка с кольцами под навесной замок (навесной замок в 
комплекте) со стороны коридора – 1 шт. 

Обзорное устройство: 

Смотровой глазок конусного типа с остеклением по классу 
защиты не ниже Р1В ГОСТ 30826-2014. Размер глазка со 
стороны коридора Ø40 мм, со стороны камеры конус 
размером Ø140 мм. Смотровой глазок закрывается бесшумно 
вращающейся крышкой из резины (нерж.сталь (без магнита) + 
слой резины), предусмотрена ручка для крышки. Центр глазка 
на уровне от пола +1500 мм– 1 шт. 

Дополнительные 
устройства: 

- Люк для передачи пищи с дверцей запирающейся защелкой 
и накладным запорным устройством, с упором открывания 
(прорезиненное покрытие) 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 скобой. Низ люка от уровня пола + 1000 мм. 
- Ограничитель открывания для обеспечения прохода в 
камеру не более одного человека – цепь в антивандальном 
исполнении. 

 
1 при открытой створке на 90° без учета ручки и запирающих механизмов 
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Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 
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Дверные блоки в камеры задержанных с заболеваниями и 

психическими расстройствами, а также в комнату досмотра  

серии «КВАТРА-СУД-СПЕЦ» 

Назначение: 
Камеры задержанных с заболеваниями и психическими 
расстройствами; комната досмотра 

Габаритные размеры 
проема, мм / 

габаритные размеры 
проема в свету, мм2    

1000х2100 / 915х2060 

Конструктив: 

• 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 (стальной уголок). 

• Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
• Применяются противосъемные ригели. 
• Коробка крепится в проем на арматуру Ø14-16 мм 

длиной 140-150 мм. 
• Звукоизоляционный материал – минеральная вата. 

Цвет: 

изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 
порошковой краской в цвет по стандарту RAL 7040 (шагрень). 

 

Запирающие 
устройства: 

- Камерный замок глухой (ответная планка замка – разъемное 
крепление (винтовое), заглушенная с внешней стороны) – 1 
шт.; 
- Задвижка с кольцами под навесной замок (навесной замок в 
комплекте) со стороны коридора – 1 шт. 

Обзорное устройство: 
Смотровое окно 600(ш)х400(в) мм (размер в свету) с 
остеклением по классу защиты Бр2/Р3В ГОСТ 30826-2014.  

Дополнительные 
устройства: 

- Люк для передачи пищи с дверцей запирающейся защелкой 
и накладным запорным устройством, с упором открывания 
(прорезиненное покрытие) 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 скобой. Низ люка от уровня пола + 1000 мм. 
- Ограничитель открывания для обеспечения прохода в 
камеру не более одного человека – цепь в антивандальном 
исполнении. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 
2 при открытой створке на 90° без учета ручки и запирающих механизмов 
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Дверные блоки в комнату подогрева пищи и в комнату 

ознакомления с делом серии «КВАТРА-СУД-СПЕЦ2» 

Назначение: 
комната подогрева пищи; комната ознакомления с 
делом  

Габаритные размеры проема, 
мм / габаритные размеры 

проема в свету, мм3    

1000х2100 / 915х2060 

Конструктив: 

• 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 (стальной уголок). 

• Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
• Применяются противосъемные ригели. 
• Коробка крепится в проем на арматуру Ø14-16 

мм длиной 140-150 мм. 
• Звукоизоляционный материал – минеральная 

вата. 

Цвет: 

изделие предварительно грунтуется, затем 
окрашивается порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL 7040 (шагрень). 

 

Запирающие устройства: 

- Камерный замок глухой (ответная планка замка – 
разъемное крепление (винтовое), заглушенная с 
внешней стороны) – 1 шт.; 
- Задвижка с кольцами под навесной замок (навесной 
замок в комплекте) со стороны коридора – 1 шт. 

Обзорное устройство: 
Смотровое окно 600(ш)х400(в) мм (размер в свету) с 
остеклением по классу защиты Бр2/Р3В ГОСТ 30826-
2014.  

Дополнительные устройства: 
- Ограничитель открывания для обеспечения прохода 
в камеру не более одного человека – цепь в 
антивандальном исполнении. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 
3 при открытой створке на 90° без учета ручки и запирающих механизмов 
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Решетчатая перегородка с дверью в комнату ознакомления с делом 

серии «Квадро-16» 

Назначение: комната ознакомления с делом  

Конструктив: 

• Вертикальные прутья круглой стали ø не менее 16 мм и 

полосы поперечные стальные не менее 60х5 мм. 

• Размер ячейки в чистоте не более 100х200 мм. 

• Проем для передачи документов 100(в)х320(ш) мм. 

• Габаритные размеры створки 900х2100 мм. 

Цвет: 

изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

порошковой краской в цвет по стандарту RAL 7040 (шагрень). 

 

Запирающие 

устройства: 

- Камерный замок глухой (ответная планка замка – разъемное 

крепление (винтовое), заглушенная с внешней стороны) – 1 шт. 

Дополнительные 

устройства: 

- Ограничитель открывания для обеспечения прохода в камеру 

не более одного человека – цепь в антивандальном исполнении. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 
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Дверной блок в с/у для подсудимых серии «КВАТРА-с/у» 

Назначение: с/у для подсудимых 

Габаритные размеры проема, 

мм / габаритные размеры 

проема в свету, мм4    

1000х2100 / 900х2060 

Конструктив: 

• 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 (стальной уголок). 

• Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
• Применяются противосъемные ригели. 
• Коробка крепится в проем на арматуру Ø14-16 

мм длиной 140-150 мм. 
• Звукоизоляционный материал – минеральная 

вата. 

Цвет: 

изделие предварительно грунтуется, затем 
окрашивается порошковой краской в цвет по стандарту 
RAL 7040 (шагрень). 

 

Запирающие устройства: - роликовый фиксатор – 1 шт.; 

Обзорное устройство: 

-Смотровое окно 150(ш)х150(в) мм (в свету) с 

остеклением по классу защиты Бр2/Р2В ГОСТ 30826-

2014. Центр глазка на уровне от пола +1600 мм. 

Дополнительные устройства: 
- Ручка стальная длиной 300 мм в цвет двери с 

прорезиненной вставкой – 1 шт. 

Обшивка: 
Деревянные рейки, обработанные антисептическим 

огнестойким составом  

Сертификация: 
На изделие выдается сертификат соответствия на 

защитное остекление. 

 
4 при открытой створке на 90° без учета ручки и запирающих механизмов 



 

www.mtm-pro.ru 

11 

 

  



 

www.mtm-pro.ru 

12 

Дверные блоки в конвойные тамбуры и коридоры усиленные  

серии «КВАТРА-коридор» 
Назначение: Конвойные тамбуры и коридоры 

Габаритные размеры проема, мм  1400х2100 
Габаритные размеры проема в свету, мм5  ⁓1200х1965 
Габаритные размеры проема в свету при 

открытой активной створке на 90° без учета 
фурнитуры и запирающих устройств и 

закрытой пассивной, мм  

⁓900х1965 

Порог: Не более 14 мм 

Конструктив: 

• 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 (стальной уголок). 

• Используются петли на подшипниках 
– 2 шт. 

• Применяются противосъемные 
ригели. 

• Коробка крепится в проем на 
арматуру Ø14-16 мм длиной 140-150 
мм. 

• Звукоизоляционный материал – 
минеральная вата. 

Цвет: 
изделие предварительно грунтуется, затем 
окрашивается порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL 7040 (шагрень). 

Запирающие устройства: 

- Замок врезной повышенной секретности 
сувальдный 4 класс, ключ-ключ – 1 шт.; 
- Замок врезной повышенной секретности 
цилиндровый 4 класс, ключ-ключ – 1 шт.; 
- Дверной засов в комплекте с навесным замком 
(со стороны конвойного блока) – 1 компл. 

Обзорное устройство: Глазок дверной оптический (смотрим в глазок со 
стороны конвойного блока) – 1 шт. 

Дополнительные устройства: 

- Ручка нажимная усиленного исполнения – 1 
компл.  
- Дверной доводчик серии Dorma TS83 EN3-6 в 
комплекте со стандартной тягой – 1 шт. 

Сертификация: 
На изделие выдается сертификат 
соответствия. 

 
5 при открытой створке на 90° без учета ручки и запирающих механизмов 
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Дверные блоки усиленные в конвойные тамбуры, коридоры и 

лестницы категорируемые по огнестойкости серии «Феникс-EI-30» 

Назначение: 
Конвойные тамбуры и коридоры, 
категорируемые по огнестойкости 

Защитные характеристики: Предел огнестойкости EI-30 
Габаритные размеры проема, мм6  1510х2100 

Габаритные размеры проема в свету, мм  ⁓1200х1965 
Габаритные размеры проема в свету при 

открытой активной створке на 90° без учета 
фурнитуры и запирающих устройств и 

закрытой пассивной, мм  

⁓900х1965 

Порог: 14 мм 
Наличник: + при возможности установки 

Конструктив: 

• Обшивка полотна – стальной лист 
толщиной 2 мм с двух сторон (два листа 
толщиной 2 мм). 

• Дверной блок изготавливается методом 
гибки имеет двойной контур уплотнения. 

• Используются петли на подшипниках – 2 
шт. 

• Коробка крепится в проем на анкера 
12х140 мм. 

• Звукоизоляционный материал – 
минеральная вата. 

Цвет: 
изделие предварительно грунтуется, затем 
окрашивается порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL 7040 (шагрень). 

Запирающие устройства: 

- Огнестойкий замок – 1 шт.; 
- Дверной засов в комплекте с навесным замком 
(со стороны конвойного блока) – 1 компл. 
- Врезной замок повышенной секретности 4 
класс сувальдный, ключ-ключ – 1 шт. 

Обзорное устройство: 
Глазок дверной огнестойкий оптический 
(смотрим в глазок со стороны конвойного блока) 
– 1 шт. 

Дополнительные устройства: 

- Ручка нажимная усиленного исполнения – 1 
компл.  
- Дверной доводчик серии Dorma TS83 EN3-6 в 
комплекте со стандартной тягой – 1 шт. 

Сертификация: 
На изделие выдается сертификат 
соответствия. 

 

 
6 Вниманию архитектора! Для соблюдения требования в свету проем должен быть 1510 
мм. 
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Дверной блок двухстворчатый усиленный в тамбур-шлюз серии 

«Феникс-EIS-30» 
Назначение: Тамбур-шлюз 

Защитные характеристики: Предел огнестойкости EIS-30 
Габаритные размеры проема, мм7  1510х2100 

Габаритные размеры проема в свету, мм  ⁓1200х1965 
Габаритные размеры проема в свету при 

открытой активной створке на 90° без учета 
фурнитуры и запирающих устройств и 

закрытой пассивной, мм  

⁓900х1965 

Порог: 14 мм 
Наличник: + при возможности установки 

Конструктив: 

• Обшивка полотна – стальной лист 
толщиной 2 мм с двух сторон (два листа 
толщиной 2 мм). 

• Дверной блок изготавливается методом 
гибки имеет двойной контур уплотнения. 

• Используются петли на подшипниках – 2 
шт. 

• Коробка крепится в проем на анкера 
12х140 мм. 

• Звукоизоляционный материал – 
минеральная вата. 

Цвет: 
изделие предварительно грунтуется, затем 
окрашивается порошковой краской в цвет по 
стандарту RAL 7040 (шагрень). 

Запирающие устройства: 

- Огнестойкий замок – 1 шт.; 
- Дверной засов в комплекте с навесным замком 
(со стороны конвойного блока) – 1 компл. 
- Врезной замок повышенной секретности 4 
класс сувальдный, ключ-ключ – 1 шт. 

Обзорное устройство: 
Глазок дверной огнестойкий оптический 
(смотрим в глазок со стороны конвойного блока) 
– 1 шт. 

Дополнительные устройства: 

- Ручка нажимная усиленного исполнения – 1 
компл.  
- Дверной доводчик серии Dorma TS83 EN3-6 в 
комплекте со стандартной тягой – 1 шт. 

Сертификация: 
На изделие выдается сертификат 
соответствия. 

 

 
7 Вниманию архитектора! Для соблюдения требования в свету проем должен быть 1510 
мм. 
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Дверной блок одностворчатый усиленный в тамбур-шлюзе серии 

«Феникс-EIS-30» 
Назначение: Тамбур-шлюз 

Защитные характеристики: Предел огнестойкости EIS-30 
Габаритные размеры проема, мм / 

габаритные размеры проема в 
свету, мм8    

1100х2100 / 840х2060 

Порог: 14 мм 
Наличник: + при возможности установки 

Конструктив: 

• Обшивка полотна – стальной лист толщиной 2 мм 
с двух сторон (два листа толщиной 2 мм). 

• Дверной блок изготавливается методом гибки 
имеет двойной контур уплотнения. 

• Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
• Коробка крепится в проем на анкера 12х140 мм. 
• Звукоизоляционный материал – минеральная 

вата. 

Цвет: 
изделие предварительно грунтуется, затем 
окрашивается порошковой краской в цвет по стандарту 
RAL 7040 (шагрень). 

Запирающие устройства: 

- Огнестойкий замок – 1 шт.; 
- Дверной засов в комплекте с навесным замком (со 
стороны конвойного блока) – 1 компл. 
- Врезной замок повышенной секретности 4 класс 
сувальдный, ключ-ключ – 1 шт. 

Обзорное устройство: Глазок дверной огнестойкий оптический (смотрим в 
глазок со стороны конвойного блока) – 1 шт. 

Дополнительные устройства: 
- Ручка нажимная усиленного исполнения – 1 компл.  
- Дверной доводчик серии Dorma TS83 EN3-6 в 
комплекте со стандартной тягой – 1 шт. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 
8 при открытой створке на 90° без учета ручки и запирающих механизмов 
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Дверной блок в комнату дежурного конвойного наряда  

пуле-взломостойкий серии «Пантеон-Бр2-II» 
Назначение: Комната дежурного конвойного наряда 

Защитные характеристики: 
Класс пулестойкости Бр2 
Класс устойчивости к взлому II 
ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51112-97 

Габаритные размеры 
проема, мм9  

1135х2100 

Габаритные размеры 
проема в свету, мм10  

⁓800х1955 

Порог: 23 мм 
Наличник: + при возможности установки 

Конструктив: 

• Суммарная толщина стали не менее 6 мм. 
• В створке применяется слой древесно-стружечного 

материала. 
• Дверной блок изготавливается методом гибки имеет 

двойной контур уплотнения. 
• Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
• Коробка крепится в проем на анкера 12х140 мм. 
• Звукоизоляционный материал – минеральная вата. 

Цвет: 
изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 
порошковой краской в цвет по стандарту RAL 7040 (шагрень). 

Запирающие устройства: 

- Врезной замок повышенной секретности 4 класс сувальдный, 
ключ-ключ – 1 шт.; 
- Врезной замок повышенной секретности 4 класс цилиндровый, 
ключ-вертушка – 1 шт.; 
- Дверной засов в комплекте с навесным замком (со стороны 
охраняемого помещения) – 1 компл. 

Обзорное устройство: Глазок дверной пулестойкий оптический серии «СПЕКТР» – 1 шт. 

Дополнительные 
устройства: 

-Дверной доводчик серии Dorma TS83 EN3-6 в комплекте со 
стандартной тягой – 1 шт. 
- Ручка-скоба из нерж.стали длиной 300 мм – 1 компл. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 

  

 
9 возможные любые размеры по согласованию с Заказчиком 

10 при открытой створке на 90° без учета ручки и запирающих механизмов, обратить 
внимание архитектору, в свету мало 
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Оконный блок в комнату дежурного конвойного наряда  

пуле-взломостойкий серии «Конвой-Бр2/Р3В» 
Назначение: Комната дежурного конвойного наряда 

Защитные 

характеристики: 

Класс пулестойкости Бр2 

Класс взломостойкости стекла Р3В 

ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ 30826-2014 

Габаритные размеры 

проема, мм  

1500х1500 

Наличник Бр211: + при возможности установки 

Конструктив: 

• Пулестойкая стальная рама Бр2 – 1 шт. 

• Защитное остекление Бр2/Р3В (толщиной не менее 24 мм) – 1 

шт. 

• Комплект штапиков – 1 компл. 

• Уплотнительная резина – 1 компл. 

Цвет: 
изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

порошковой краской в цвет по стандарту RAL 7040 (шагрень). 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 

 

 
11 При отсутствии возможности установить наличники, монтажные зазоры закрываются 
пулестойкими четвертями 
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Решетчатые отсекающие конструкции с дверями серии «Квадро-16» 

Назначение: 
Решетчатая конструкция, отделяющая помещения для 

конвоя от помещений для лиц, содержащихся под стражей 

Габаритные размеры 

проема, мм12  

1400х2100 

Габаритные размеры 

проема двери, мм  

⁓1200х2000 

Конструктив: 

• Ø стального прутка 16 мм 

• Размер ячейки в свету 100х100 мм 

• Сварка в каждом перекрестии 

Цвет: 

изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

порошковой краской в цвет по стандарту RAL 7040 

(шагрень). 

Запирающие устройства: - Камерный замок проходной, ключ-ключ – 1 шт.; 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. 

 
12 возможные любые размеры по согласованию с Заказчиком 
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Вольеры для служебных собак серии «Мухтар» 

Назначение: Вольеры для служебных собак 

Габаритные размеры, мм  любые 

Габаритные размеры 

проема двери, мм  

⁓600х1800 

Конструктив: 

• Ø стального прутка 16 мм 

• Размер ячейки в свету 100х100 мм 

• Пол кабины выполняется из доски под уклоном для 

слива грязной воды во время уборки. 

• Стыковочная стальная секция: трубный каркас + два 

стальных листа толщиной 2 мм. 

Цвет: 

изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается 

порошковой краской в цвет по стандарту RAL 7040 

(шагрень). 

Запирающие устройства: - Быстродействующее запорное устройство – 1 шт. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. 
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Скамья камерная серии "СК-суд" 

Назначение: Скамья в камеры подсудимых 

Конструктив: 

Скамьи в камерах (высота - 450 мм, ширина - 500 мм) устанавливаются 

вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи 

выполняется из стального уголка 50х50х4 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 бесцветным составом. По краям 

скамья укрепляется металлическими уголками 

Цвет: 

Все стальные элементы изделия предварительно грунтуется, затем 

окрашиваются порошковой краской по каталогу RAL 7040 (шагрень). 

Доски покрываются бесцветным прозрачным огнезащитным составом. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. 
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Стол камерный серии "СТ-суд" вариант без складного механизма 

Назначение: Столы в камеры подсудимых 

Габаритные 

размеры, мм  

Высота 750 мм, ширина столешницы 450 мм, длина столешницы 700 

мм. 

Конструктив: 

каркас раскладного стола выполняется из стального 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 бесцветным 

противопожарным составом. 

Цвет: 

Все стальные элементы изделия предварительно грунтуется, затем 

окрашиваются порошковой краской по каталогу RAL 7040 (шагрень). 

Доски покрываются бесцветным прозрачным огнезащитным 

составом. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. 
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Стол допросный серии "СТ-Д" (2 шт) 

Назначение: Столы в камеры подсудимых 

Габаритные 

размеры, мм  

любые 

Конструктив: 

каркас стола изготавливается из трубы 80х40 мм (сварная 

конструкция), столешница – деревянные строганные доски 

толщиной не менее 30 мм. Доски с каркасом скрепляются болтами с 

потайными головками. Стол жестко крепится к полу и окрашивается 

в светло серый цвет. 

Цвет: 

Все стальные элементы изделия предварительно грунтуется, затем 

окрашиваются порошковой краской по каталогу RAL 7040 (шагрень). 

Доски покрываются бесцветным прозрачным огнезащитным 

составом. 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. 

 

 
стол выполняется без нижней полки 
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Ворота пуле-взломостойкие серии "Пантеон-Бр2-II"  

Назначение: Бокс (гараж) спец.транспорта 

Защитные 
характеристики: 

Класс пулестойкости Бр2 
Класс устойчивости к взлому II 
ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51112-97 

Габаритные размеры 
проема, мм  

5000(ш)х4000(в)  

Габаритные размеры 
калитки, мм: 

900(ш)х2000(в) мм 
 

Конструктив: 

• Суммарная толщина стали не менее 6 мм. 
• В створке применяется слой древесно-стружечного 

материала. 
• Дверной блок изготавливается методом гибки имеет 

двойной контур уплотнения. 
• Используются петли на подшипниках – 2 шт. 
• Коробка крепится в проем на анкера 12х140 мм. 
• Звукоизоляционный материал – минеральная вата. 

Цвет: 
Изделие грунтуется, затем окрашивается краской Металпласт 
Ультра. 
Цвет RAL _______ 

Запирающие 
устройства ворот: 

- Засовы ворот, фиксаторы ворот – 1 компл. 
- Засов с проушинами под навесной замок (изнутри) в 
комплекте навесной замок ABUS 37/55HB50 GRANIT 
(возможен аналог) – 1 шт. 
- Гидравлический линейный привод FAAC 422CBAC (либо 
ближайший аналог). Диапазон рабочих температур от -40 до 
+50 °С – 1 компл. 

Запирающие 
устройства калитки 

ворот: 

- Механический врезной сувальдный замок повышенной 
секретности 4 класс, ключ-ключ – 1 шт. 
- Механический врезной цилиндровый замок повышенной 
секретности 4 класс, ключ-ключ – 1 шт. 
- Засов с проушинами под навесной замок (изнутри) в 
комплекте навесной замок ABUS 37/55HB50 GRANIT 
(возможен аналог) – 1 шт. 

Обзорное устройство 
ворот: 

Смотровое окно 200х200 мм (с защитным остеклением 
Бр2/Р3В – двухкамерный стеклопакет) – 1 шт. 

Обзорное устройство 
калитки ворот: 

Смотровое окно 200х200 мм (с защитным остеклением 
Бр2/Р3В – двухкамерный стеклопакет) – 1 шт. 

Дополнительные 
устройства ворот: 

- Сигнальная лампа – 1 шт. 
- Радиоприемник – 1 шт. 
- Фотоэлементы – 1 компл. 
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- антенна – 1 шт. 
- Комплектный щит управления ворот (устанавливается в 
непосредственной близости у ворот на далее 10 метров) – 1 
шт. 
- К9092. Кнопочный пост 024230 в сборе серый с 2 кнопками 
1з-1р без фиксации (Legrand) (для дублированя управления 
процессами закрытия / открытия ворот) – 1 шт. 
СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ (работает при открытии и 
закрытии ворот) – 1 шт. 
- Ручка-скоба из нерж.стали длиной 1200 мм – 2 компл. 
- Плунжерный шприц в комплекте со смазкой для 
обслуживания петель – 1 компл. 

Дополнительная 
комплектация калитки 

ворот: 

- Ручка-скоба из нерж. стали.  L=300 мм – 1 компл. 
- Дверной доводчик серии Dorma TS83 EN3-6 в комплекте со 
стандартной тягой – 1 шт. 

Сертификация: На изделие выдается сертификат соответствия. 
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Ключеулавливатель серии «КЛ»  

Назначение: 

Ключеулавливатель предназначен для экстренного сброса ключей 

персоналом режимных учреждений при возникновении нештатных 

ситуаций и устанавливается перед камерными блоками и в коридорах 

камерных блоков 

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. 

Цвет: изделие предварительно грунтуется, затем окрашивается порошковой 
краской в цвет по стандарту RAL 7040 (шагрень). 

Сертификация: Изделие не подлежит обязательной сертификации. 

 

 


