
Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы серии ГАРАНТ ЕВРО 
(сертифицированы в Германии) 

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы серии ГАРАНТ

Устойчивые к взлому сейфы I класса серии КАРАТ

Устойчивые к  взлому сейфы серии КАРАТ ЕВРО 
(сертифицированы в Германии)

1.   Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, 
      защищающие одновременно от взлома и пожара. 
2.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.
3.   Рекомендованная сумма хранения денег до 3 млн. руб. для физ. лиц 
      и до 800 тыс. руб. для юр. лиц.
4.   Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 1.
5.   Огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б.
6.   При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав бетона.
7.   3-х сторонняя ригельная система запирания.
8.   Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
9.   Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
10. Комплектуются ключевыми или электронными замками.
11. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

1.   Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, 
      защищающиеодновременно от взлома и пожара. 
2.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.
3.   Рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. руб. для физ. лиц 
      и до 1 млн. 600 тыс. руб. для юр. лиц.
4.   Устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S);  ГОСТ Р 50862-2005, класс 2.
5.   Огнестойкость: EN 15659 class LFS 60P, ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б. 
6.   При заливке двери и корпуса сейфа используется 
      запатентованная система  армирования бетона.
7.   3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
8.   Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
9.   Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
10. Комплектуются ключевыми или электронными замками. 
11. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

1.   Современный элегантный дизайн. 
2.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.
3.   Включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ.
4.   Рекомендованная сумма хранения денег до 3 млн. руб. для физических лиц 
      и до 800 тыс. руб. для юр. лиц.
5.   Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 1;
6.   3-х сторонняя ригельная система запирания.
7.   Защита ригелей от высверливания и выбивания.
8.   Защита замка от высверливания.
9.   Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (от модели Карат-90).
10. Комплектуются ключевыми или электронными замками.
11. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

1.   Современный элегантный дизайн. 
2.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.
3.   Рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. руб. для физических лиц 
      и до 1 млн. 600 тыс. руб. для юр. лиц.
4.   Устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (ESB-C); ГОСТ Р 50862-2005, класс 2.
5.   При заливке двери и корпуса сейфа используется 
      запатентованная система армирования бетона.
7.   3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
8.   Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
9.   Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
10. Комплектуются ключевыми или электронными замками. 
11. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

1.   Наиболее популярные сейфы в России. 
      Каждый второй сейф этого класса, проданный в России – 
      это сейф VALBERG серии ASM.
2.   Рекомендованная сумма хранения денег до 50 тыс. руб. для физических лиц.
3.   Устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0.
4.   Комплектуются ключевыми, электронными и кодовыми механическими замками.
5.   Защита замка от высверливания.
6.   Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.

Мебельные и офисные сейфы серии ASM

ПОЧЕМУ СЕЙФЫ                           ЛУЧШЕ?ПОЧЕМУ СЕЙФЫ                           ЛУЧШЕ?

- Сейфы от лидера российского рынка
- Все сейфы сертифицированы
- Самый широкий ассортимент

- Комплектуются замками европейского 
   пр-ва, сертифицированными в 

Германии
- Гарантия 5 лет



Устойчивые к взлому сейфы III класса серии ФОРТ 
(сертифицированы в Германии)

Устойчивые к взлому сейфы II класса серии БАСТИОН

Встраиваемые сейфы серии AW-1 

1.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.
2.   Рекомендованная сумма хранения денег до 16 млн. руб. для физических лиц 
      и до 8 млн. руб. для юридических лиц.
3.   Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 4; EN 1143-1, grade 3 (ECB-S).
4.   При заливке двери и корпуса используется 
      запатентованная система армирования бетона.
5.   Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа 
      (сэндвич с композиционными материалами).
6.   3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
7.   Защита ригельного механизма каленым стеклом.
8.   Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
9.   Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
10. Комплектуются 2 ключевыми или электронным + ключевым замками.
11. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

1.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.
2.   Включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ.
3.   Рекомендованная сумма хранения денег до 8 млн. руб. для физических лиц 
      и до 4 млн. руб. для юридических лиц.
4.   Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 3;  EN 1143-1, grade 2 (ECB-S).
5.   При заливке двери и корпуса используется 
      запатентованная система армирования бетона.
6.   Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа. 
7.   3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
8.   Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
9.   Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
10. Комплектуются 2 ключевыми или электронным + ключевым замками.
11. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

1.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов. 
2.   Включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ.
3.   Рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. руб. для физических лиц
      и до 1 млн. 600 тыс. руб. для юридических лиц.
4.   Устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 2.
5.    При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система 
      армирования бетона.
6.   3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
7.   Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
8.   Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
9.   Комплектуются ключевыми или электронными замками. 
10. Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

1.   Наиболее популярные сейфы в России. 
      Каждый второй встраиваемый сейф, проданный в России – это сейф VALBERG.
2.   Одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов.
3.   Рекомендованная сумма хранения денег в сейфах серии AW-1 до 3 млн. руб. для  
      физических лиц и до 800 тыс. руб. для юридических лиц.
4.   Устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 1 (для серии AW, класс Н0).
5.   Минимальная глубина сейфов 140 мм дает возможность встраивать их даже в стены  
      панельных домов.
6.   3-х сторонняя ригельная система запирания.
7.   Комплектуются ключевыми и электронными замками.
8.   Защита замка от высверливания.

1.   Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие от пожара.
2.   Огнестойкость – ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б. 
3.   При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав  
      огнестойкого бетона.
4.   В конструкции применен тепловой замок, препятствующий прохождению 
      теплового потока.
5.   Периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнением.
5.   Ригельная система запирания.
6.   Оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или  колесами (от FRS-67).
7.   Комплектуются двумя ключевыми замками, кодовым механическим (без смены  
      кода) + ключевым замками или кодовым электронным + ключевым замками.
8.   Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу.

Огнестойкие сейфы серии FRS

Устойчивые к взлому сейфы IV класса серии РУБЕЖ 
(сертифицированы в Германии)

ПОЧЕМУ СЕЙФЫ                           ЛУЧШЕ?ПОЧЕМУ СЕЙФЫ                           ЛУЧШЕ?

- Сейфы от лидера российского рынка
- Все сейфы сертифицированы
- Самый широкий ассортимент

- Комплектуются замками европейского 
   пр-ва, сертифицированными в 

Германии
- Гарантия 5 лет


