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Преимущество сборно-разборных 
банковских сейфов компании «Из-
мет» в доставке и установке в любых 
труднодоступных местах: цокольные 
этажи, узкие проходы, высокие этажи, 
крутые лестницы, двери.

Сейфы могут дополнительно ком-
плектоваться ключевыми или ком-
бинационными замками по желанию 
клиента.

Особенности
• Защитный слой сейфа состоит из 

специальной бетонной смеси Densit. 
Благодаря использованию этой смеси 
вес сейфа уменьшается в 1,5-2 раза (в за-
висимости от размеров сейфа).

• Замок защищен от выбивания и 
высверливания.

• Сейфы данного класса имеют 
сборно-разборную конструкцию.

• Наличие специальных устройств 
(система перезапирателей, накладка из 
нержавеющей стали), которые обеспе-
чивают надежную защиту ригельной си-
стемы при попытке взлома.

• Уникальная конструкция рукоят-
ки сейфа исключает вскрытие силовым 
воздействием на нее.

• Используется дополнительный за-
щитный механизм  — каленое стекло, 
которое закрывает замочную область 
и разрушается при попытке сверления 
или вскрытия с помощью газового реза-
ка (в результате происходит блокировка 
ригелей). 

• Сейфы имеют отверстия для анкер-
ного крепления к полу, а также отвер-
стия для подвода кабеля сигнализации 
и специального приспособления для 
пломбирования (согласно требованиям 
СТБ 51.2.01-99).

Современные средства
безопасного хранения

компания «Измет» внимательно 
отслеживает новые тенденции раз-
вития банковских средств для безо-
пасного хранения. Предлагаем бело-
русскому рынку ряд эффективных и 
современных решений, сочетающих 
в себе высокую надежность и уни-
кальные методы монтажа и установки 
хранилищ на объекте, что значитель-
но расширяет возможности их при-
менения в помещениях различного 
типа. 

Сборно-разборные
взломостойкие
банковские сейфы
1-8 класс
Сейфы кассовые бронированные 

предназначены для обеспечения 
сохранности ценностей и санкцио-
нированного доступа к ним. Сейфы 
соответствуют всем обязательным 
требованиям СТБ 51.2.01-99 и ТУ У 
28.7-214881112.001-2001, предназна-
ченные для использования банков-
скими учреждениям.

Сейфы кассовые бронированные 
бывают 1,2,3,4,5,7,8 класса, Класс 5 — 
наиболее востребован в банковском 
секторе Беларуси.

Модель
Габаритные размеры, мм Внутренние размеры, мм

Объем, л Масса, кг Доп. 
харак-кивысота ширина глубина высота ширина глубина

CL V.65/65.K.K 650 650 650 450 450 380 77 556 1 полка
CL V.70.K.K 700 720 770 500 520 490 129 715 1 полка
CL V.115/65.K.K 1150 650 650 950 450 380 163 884 1 полка
CL V.100.K.K 1000 720 770 782 520 490 200 780 1 полка
CL V.155/65.K.K 1550 650 650 1350 450 380 231 1148 2 полки
CL V.130.K.K 1300 720 770 1082 520 490 275 965 2 полки
CL V.150.K.K 1500 720 770 1282 520 490 326 1110 2 полки
CL V.175/85.K.K 1750 850 700 1550 650 430 433 1620 3 полки
CL V.180.K.K * 1900 960 825 1700 760 520 672 1750 3 полки
CL V.180.2.K.K * 1900 1760 940 1700 1560 760 2015 3240 3 полки

Класс 5

Сейфы-хранилища со встроенным депозитарием (минидепозитарий)

Благодаря сборно-разборным 
сейфам-хранилищам теперь в любом, 
даже самом минимальном отделении 
банка, можно оборудовать депозитарий 
без соответствующего строительства 
укрепленного хранилища. 

Сборно-разборная конструкция 
сейфов-хранилищ позволяет беспре-

пятственно устанавливать их в любом 
месте.

Особенности депозитных ячеек:
– двери ячеек и передняя часть кор-

пуса изготовлены из стали толщиной 6 
мм

– дополнительные усиления особо 
ответственных зон двери и корпуса

– ригельные системы производства 
«La Gard» (США) и «Carl Wittkopp» (Герма-
ния)

– скрытые петли дверей гарантиру-
ют дополнительную защищенность

Замки:
ячейки оборудованы специальны-

ми депозитными замками «Steinbach & 
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Vollman» (Германия), отпираемые двумя 
ключами:

Базовая комплектация ключами (ре-
комендуется производителем):

– 2 ключа клиента для каждой ячей-
ки

– 2 ключа банкира (один клиент) для 
всего количества ячеек

возможен заказ дополнительных ком-
плектов ключей банкира (оговаривается 
в техническом задании).

компания «Измет» поставляет депо-
зитные ячейки высокого качества как в 
виде стандартных стоек, так и по инди-
видуальному проекту с ячейками других 
размеров и высотой ячеек т 50 мм до 500 
мм с шагом 25 мм.

возможно изготовление номерных 
шильдов с логотипом и символикой за-
казчика.

Модульное банковское хранилище — преимущества современных 
технологий

компания «Измет» предлагает банков-
ские хранилища двух типов: модульные 
и комбинированные. выбор типа кон-
струкции зависит от многих факторов, 
прежде всего, места монтажа и требуе-
мого класса хранилища. 

в условиях, когда хранилище монтиру-
ется и на фундаменте, и на межэтажном 
перекрытии, наиболее целесообразным 
является применение модульной кон-
струкции, где защитную оболочку обра-
зуют модули, соединенные в замок друг 
с другом и обеспечивающие необходи-
мый класс хранилища.

компания «Измет» предлагает новин-
ку  — уникальную технологию «Densit 
security», которая позволяет получить 
супертонкую и легкую конструкцию мо-

дульного хранилища. 
Уменьшение толщины защитного слоя 

при сохранении его взломостойкости — 
одна из основных закономерностей и 
тенденций производителей современ-
ных средств банковской защиты. к это-
му стремится любой производитель, 
использующий передовые технологии. 
меньшая толщина защитного слоя явля-
ется явным достоинством конструкции 
в целом, так как в результате заказчик 
хранилища получает ряд неоспоримых 
преимуществ:

• Увеличение полезного внутренне-
го объема хранилища, либо уменьшение 
внешних габаритов.

• Снижение веса конструкции хра-
нилища, что позволяет, в свою очередь, 

уменьшить нагрузки на фундамент зда-
ния и перекрытие, на котором оно уста-
новлено.

• Возможность повысить класс по-
строенного хранилища, выполнив вну-
треннее или внешнее усиление тонкими 
панелями высокого класса (что более эф-
фективно, чем при применении панелей 
традиционной толщины).

Бесспорно, только применение пере-
довых технологий позволило компании 
«Измет» добиться успехов в уменьшении 
толщины защитного слоя и организации 
поставок модульных сейфов и храни-
лищ, что подтверждено сертификатами 
соответствия испытательных центров: 
«Орган по сертификации БНТУ» и «Техни-
ческий институт сертификации и испыта-
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ные и модульные (СТБ 51.2.01-99). мо-
дульные элементы могут устанавливать-
ся как снаружи, так и внутри монолитной 
части хранилища, образуя единую за-
щитную оболочку.

конструктивные особенности панелей 
усиления допускают применение анкер-
ного крепления к внутренней оболочке 
существующих хранилищ без дополни-
тельных поддерживающих колонн и ба-
лок.

малая толщина панелей усиления 
«Densit» существенно расширяет воз-
можности усиления хранилищ со сторо-
ны наружной поверхности оболочки.

Применение тонкостенных особо 
прочных панелей усиления часто явля-
ется единственной реально выполни-
мой возможностью реконструкции дей-

ствующих хранилищ с целью повышения 
класса.

реконструкция существующих банков-
ских хранилищ в рамках разработанной 
нашим предприятием программы по-
зволяет получить банкам следующие 
преимущества:

• Снижение финансовых затрат, свя-
занных с приведением существующих 
хранилищ в соответствии с требования-
ми СТБ 51.201-99 «Сейфы, хранилища 
ценностей».

• Возможность усиления практиче-
ски любого существующего хранилища 
без существенного увеличения нагрузок 
на строительные конструкции здания.

• Отсутствие необходимости уста-
новки в усиляемых хранилищах допол-
нительных поддерживающих колон и 
балок.

• Возможность реконструкции суще-
ствующих хранилищ в сложных строи-
тельных условиях (зданиях, являющихся 
историческими или архитектурными па-
мятниками, на перекрытиях этажей зда-
ний и просадочных грунтах).

• Сохранение (или незначительное 
уменьшение) полезного объема храни-
лищ в процессе реконструкции.

• Возможность выполнения меро-
приятий по реконструкции хранилищ в 
действующих учреждениях банков без 
прекращения их работы.

Хранилище ценностей модульное 
представляет собой сборную железобе-
тонную конструкцию, монтируемую на 
месте эксплуатации из предварительно 
изготовленных в заводских условиях 
строительных элементов (СТБ 51.2.01-
99). является самостоятельным строи-
тельным объектом.

ний». модульные хранилища, поставляе-
мые ООО «Измет» соответствуют всем 
обязательным требованиям СТБ 51.2.01-
99. конструктивно хранилища состоят из 
двух основных элементов: оболочки хра-
нилища и дверного блока. Оболочки и 
двери сертифицируются отдельно. класс 
хранилища определяется по наиболее 
слабому из этих двух элементов.

мы уверены, что наши клиенты смогут 
по достоинству оценить преимущества 
современных технологий и выгоду для 
банка вследствие их применения.

Конструкция
По типу конструкции оболочек храни-

лища делятся на модульные и комбини-
рованные. 

комбинированные хранилища явля-
ются результатом реконструкции суще-
ствующих хранилищ с целью повышения 
класса и приведения их в соответствие с 
действующими в Беларуси нормами.

Хранилище ценностей комбини-
рованное представляет собой железо-
бетонную конструкцию, которая соору-
жается комбинированным способом и 
объединяет в себе элементы монолит-

Варианты модульного или комбинированного хранилища

ООО «Измет»
220026, РБ, г. Минск,
проезд Подшипниковый, 9-21
Тел.: (017) 284-64-00 (многоканальный); 
(29) 33-33-018; (29) 260-40-60
E-mail: izmet@izmet.by
Сайт: www.izmet.by

 УНП: 690325966


