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Огнестойкий сейф VALBERG FRS ЕВРО 51 KL

Мы заботимся о Вашем комфорте

Сейф предназначен для сохранности документов и ценностей при пожаре.

Особенности данной модели:

џ огнестойкость: EN 15569 class LFS 60P (ECB-S); ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б 
џ при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого 
бетона
џ в конструкции применен тепловой замок, обеспечивающий огнестойкость в области 
притвора дверцы сейфа и препятствующий прохождению теплового потока 
џ периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем 
џ ригельная система запирания 
оборудованы пластиковыми ножками 
џ предусмотрено анкерное крепление к полу (тест на огнестойкость в проведен с 
анкерным отверстием)

Наименование Особенности данной модели Стоимость
количество полок -1+лоток

тип замка - кодовый электронный + ручка
цвет - белый структурированный

12 100 рубVALBERG 

FRS ЕВРО 51 KL

Размеры:
Высота - 515, ширина - 445, глубина - 425

Вес- 51 кг, внутренний объём - 38л
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Офисный сейф VALBERG ASM-120 T/2

Мы заботимся о Вашем комфорте

Сейф предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

 Особенности данной модели:

џ  устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0 
џ толщина лицевой панели - 5 мм 
џ  толщина боковых стенок - 3 мм 
џ 2-х ригельная система запирания 
џ защита замка от высверливания 
џ комплектуются ключевым замком 
џ предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене 
џ анкерный болт в комплекте

Наименование Особенности данной модели Стоимость
тип замка - ключевой (Kaba Mauer, Германия)

цвет - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали
 тип покрытия - порошковое 

21 100 руб VALBERG

 ASM-120 T/2

Размеры внешние:
Высота - 1200, ширина - 550, глубина - 390

Вес - 105 кг



 Производство и реализация сушильных шкафов для спецодежды, обуви
и белья серии «СКС», проектирование и разработка сушильных комнат,
 металлоизделия и малые металлоконструкции,  шкафы раздевальные, 
душевые конструкции ДКН, маркировка опасных зон.
г. Новосибирск, ул. Димитрова проспект 7, офис 409
+7(383)246-12-90, +7(383)246-12-91, www.sks-k.ru, info@sks-k.ru

Оружейный шкаф ОШ-10 АКМ-80ПМ

Мы заботимся о Вашем комфорте

Шкаф оружейный на 10 автоматов АКМ + 80 пистолетов "Макарова".

Особенности данной модели:

џ мощный сварной корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 3 мм
џ усиленная конструкция двери
џ зажимные ложементы (держатели стволов) на 10 автоматов и подставки для 80 
пистолетов «Макарова»(подставки в комплект не входят)
џ 2 сувальдных ключевых замка САМ-ПРО (Россия)
џ полностью соответствует требованиям МВД по хранению

Наименование Особенности данной модели Стоимость

замок модели "Cam Lock"
шкаф окрашен порошковой краской

цвет - серый (ral 7038), поверхность гладкая матовая

Уточняйте
 у 

менеджеров

ОШ-10 

АКМ-80ПМ

Размеры:
Высота - 2000, ширина - 1000, глубина -500

Вес - 250 кг
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Шкаф для оружейных комнат ШОК-3

Мы заботимся о Вашем комфорте

Шкаф предназначен для хранения оружия и боеприпасов.

Особенности данной модели:

џ имеет два запираемых отделения
џ вмещает до 16 автоматов в одном отделении и до 36 пистолетов в другом
џ опечатывающее устройство на каждом отделении
џ ложементы под пистолеты поставляются отдельно и в стоимость шкафа не входят

Наименование Особенности данной модели Стоимость

корпус сварной, окрашен порошковой краской серого цвета,
краска производства международного концерна SigmaKalon

44 000 руб
ШОК-3

Размеры(см):
Высота - 220, ширина - 120, глубина - 50

Вес - 224 кг
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