Классификация сейфов по назначению:

СЕЙФЫ

И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

огнестойкие – защищают содержимое сейфа от высокой
температуры, но не представляют серьезной защиты от
взлома;
взломостойкие – защищают содержимое сейфа от
попытки несанкционированного проникновения внутрь, но не
от пожара;
ОГНЕВЗЛОМОСТОЙКИЕ – сочетающие одновременно
огнестойкость и защиту от взлома;
встраиваемые – монтируются в стену или пол, являются
взломостойкими и обеспечивают некоторую защиту от пожара
за счет нахождения в массиве стены;
мебельные – обычно небольшого размера, устанавливаются
(встраиваются) в мебель, обязательно крепятся к стене
(имеют отверстие в задней стенке), могут устанавливаться и в
открытом пространстве;
оружейные – для хранения пистолетов и длинноствольного
оружия, снабжены специальными ложементами для стволов и
отделениями для хранения патронов.

Чем руководствоваться при выборе сейфа?
Необходимо знать ответы на следующие вопросы:
 Что и в каком объеме подлежит хранению в сейфе?
 Что в наибольшей степени потенциально может угрожать
содержимому сейфа?
 Сертифицирован ли сейф на устойчивость к взлому или
огнестойкость?
 Есть ли сертификат и его упоминание на внутренней стороне
дверцы сейфа?
 Каков объем сейфа и его вес?
 Каков тип замка установленного на сейфе?
 Где будет располагаться сейф?
 Есть ли гарантийное и послегарантийное сервисное
обслуживание?
Каждый покупатель сейфа должен представлять себе объем и
количество подлежащих хранению в сейфе предметов, понимать
значимость документов и ценностей, учитывать степень
защищенности помещений, в которых предполагается установка
сейфа, в т.ч. наличие охраны или ее отсутствие. Необходимо
также определить наиболее подходящий тип замков: ключевой или
кодовый.
Для оценки фактического качества сейфа очень важно убедиться
в том, что заявленные качественные параметры действительно
подтверждены сертификационными табличками, которые
находятся на внутренней стороне двери сейфа. На этих табличках
должны быть указаны: страна-производитель; название
организации, проводившей сертификацию; стандарт, по которому
сертифицирован конкретный сейф; может быть указана
дополнительная информация.
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ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

М Е Б ЕЛЬ

Огнестойкие сейфы серии TOPAZ

Офисные сейфы VALBERG серии АSM

Первые серийно выпускаемые в России сейфы,
защищающие одновременно и от взлома, и от пожара.
Класс взломостойкости – 1. ГОСТ Р-50862-2005.
Класс огнестойкости – 60Б. ГОСТ Р 50862-2005.
Стандартная комплектация – ключевой 8‑сувальдный
замок Mauer (Германия).
Комплектация ЕL – электронный замок Mauer
(Германия).

Гарантия сохранности денежных купюр, документов от пожара. Лучшее
соотношение цены и качества. Самый большой модельный ряд среди
огнестойких сейфов и самая широкая линейка замков в России.
Класс огнестойкости 60Б. ГОСТ Р 50862-2005.
BSK – два ключевых замка.
BST – электронный + ключевой замок.
BSD – механический код + ключевой замок.

Данные сейфы отличаются простотой
в использовании, приемлемой ценой и высоким
качеством изготовления.
Класс взломостойкости – Н0. ГОСТ Р-50862-2005.
норма VDMA 24992 (Германия) класс А.
Стандартная комплектация – ключевой
8‑сувальдный замок Mauer (Германия).
Комплектация ЕL – электронный замок Mauer
(Германия).

ASM-120 Т/2
1200x550x390 (108 кг)
21 408,-

ASM-30
300x440x355 (21 кг)
6 178,-

ASM-30EL
300x440x355 (21 кг)
10 938,-

ASM-46
460x440x355 (27 кг)
6 535,-

BSK-370
360x483x400 (55 кг)
7 842,-

Гарант-46 EL
460x440x440 (72 кг)
22 491,-

ASM-25
250x340x280 (14 кг)
5 224,-

Гарант-67T EL
670x440x440 (99 кг)
29 631,-

BSK-510
500x343x400 (55 кг)
10 282,-

BSK-670
670x500x470 (100 кг)
17 994,-

BST1000
1000x600x535 (189 кг)
38 199,-

ASM-25EL
250x340x280 (14 кг)
9 986,-

Взломостойкие сейфы VALBERG серии Карат
МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

Гарант-67T
670x440x440 (99 кг)
24 871,-
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BST-1200
1200x700x685 (270 кг)
51 562,-

BSD-1400
1400x700x635 (335 кг)
60 571,-

ASK-25
250x360x310 (43 кг)
9 153,-

ASK-30
300x440x380 (65 кг)
10 938,-

ASK-30 EL
300x440x380 (65 кг)
15 698,-

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

Позволяют обеспечить безопасное хранение и защиту ценностей от кражи.
Сейфы оснащены 3-сторонней ригельной системой запирания и специальной
твердосплавной пластиной, защищающей от высверливания замок.
Класс взломостойкости – 1. ГОСТ Р-50862-2005.
Стандартная комплектация – ключевой 8‑сувальдный замок Mauer (Германия).
Комплектация ЕL – электронный замок Mauer (Германия).

Гарант 95Т
950x505x440 (138 кг)
34 391,-

ASK-46
460x440x380 (90 кг)
13 082,-

1-сторонняя
ригельная система
запирания

3-сторонняя
ригельная система
запирания

ключевой
замок

механический
кодовый замок

электронный
кодовый замок

двухключевой
замок

класс
взломостойкости

класс
огнестойкости

вместимость
плечиков
для одежды

вместимость
папок типа
«Корона»

ключевой замок +
механический
кодовый замок

ростест

гарантия

анкерное
крепление
к полу

анкерное
крепление
к полу и стене

ключевой замок +
электронный
кодовый замок

вместимость
файлов формата
Foolscap

вместимость
файлов
формата А4

выдвижение
ящиков на всю
их глубину

антиопрокидывающее
устройство
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ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ASM-90T
900x440x370 (51 кг)
13 556,-

RECEPTION

Гарант-46
460x440x440 (72 кг)
17 731,-

BST-340
350x435x370 (40 кг)
8 831,-

ASM-63T
630x440x355 (39 кг)
9 984,-

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

BSD-320
320x413x328 (36 кг)
6 736,-

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

Огнестойкие и взломостойкие
сейфы VALBERG серии Гарант

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов изделий на аналоги в соответствии с установленными
параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

Приведенные в каталоге цены являются ориентировочными и могут отличаться от установленных розничных цен «ДЭФО» для Вашего региона.

ASK-67T EL
670x440x380 (122 кг)
22 588,-

вместимость
карточек
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ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

М Е Т АЛЛИ Ч Е С К АЯ

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

И

АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

С ЕЙ Ф Ы

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

М Е Б ЕЛЬ

Предназначены для хранения
незначительных ценностей и документов.
Данные сейфы отличают простота
использования, лаконичный дизайн и
приемлемая цена.
Класс взломостойкости – Н0.
ГОСТ Р-51113-97 п.4.3.
Толщина стенок – 2 мм,
двери – 4 мм.
Предусмотрена возможность крепления
к полу и стене.

Картотечные шкафы ПРАКТИК

Предназначены для хранения документов в офисе.
Допустимая нагрузка на полку до 60 кг.
Полки регулируются по высоте. Размещаются 4 ряда папок-регистраторов.
При заказе дополнительной полки в шкафу АМ 1891 возможно размещение 5 рядов
папок-регистраторов.
Шкафы AMT с раздвижными дверьми могут использоваться в узких помещениях.

AFC-02
для подвесных папок
713x467x630
5 641,-

AFC-03
для подвесных папок
1020x467x630
7 902,-

AFC-04
для подвесных папок
1330x470x630
9 270,-

A-42
для подвесных папок
формата А4
685x408x483
4 748,-

A-43
для подвесных папок
формата А4
995x408x483
6 358,-

A-44
для подвесных папок
формата А4
1303x408x483
7 723,-

AFC-06
для документов
формата А5 и А6
1327x552x630
15 101,-

AMF-1091/3
для подвесных папок
998x915x460
14 268,-

AM-1845
4 полки
1830x472x458
5 700,-

AM-1845/4
4 отделения
1830x472x458
7 723,-

T-28 EL
280x340x295 (13 кг)
3 976,-

AMТ-1812
4 полки
1830x1215 h458
14 863,-

T-40 EL
400x400x377 (22 кг)
5 971,-

AMТ-1891
3 полки
1830x915x458
11 888,-

M-18
4 полки
1830x915x370
7 090,-

AFC-07
для документов
формата А5
1327x515x630
11 888,-

AFC-09
для документов
формата А6
1327x470x630
19 861,-

Тумбы мобильные

Офисный модуль

Предназначены для хранения документации и канцелярских принадлежностей;
Телескопические направляющие выдвижных ящиков;
Комплектуются колесами, два передних снабжены стопорами;

Предназначен для
организации удобного
рабочего места. Включает
в себя шкаф для одежды
и выдвижные ящики для
хранения документации,
канцелярских
принадлежностей и
личных вещей.

АР-1
700х470х490
6 295,-

АР-2
655x420x490
5 224,-

BFC-70/4
705x480x490
6 890,-

ОМ-1
1173x660x490
10 591,-

1-сторонняя
ригельная система
запирания

3-сторонняя
ригельная система
запирания

ключевой
замок

механический
кодовый замок

электронный
кодовый замок

двухключевой
замок

класс
взломостойкости

класс
огнестойкости

вместимость
плечиков
для одежды

вместимость
папок типа
«Корона»

ключевой замок +
механический
кодовый замок

ростест

гарантия

анкерное
крепление
к полу

анкерное
крепление
к полу и стене

ключевой замок +
электронный
кодовый замок

вместимость
файлов формата
Foolscap

вместимость
файлов
формата А4

выдвижение
ящиков на всю
их глубину

антиопрокидывающее
устройство
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AFC-05
для подвесных папок
1634x467x630
11 531,-

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

AM-1891
3 полки
1830x915x458
7 723,-

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

AMT-0891
1 полка
832x915x458
8 211,-

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

RECEPTION

T-17 EL
170x260x230 (7 кг)
3 045,-

T-23
230x300x255 (10 кг)
2 380,-
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Предназначены для систематизации и удобного хранения документов.
Телескопические направляющие обеспечивают свободный
и плавный ход ящиков.
На картотеках установлен центральный замок,
имеется антиопрокидывающее устройство.

Приведенные в каталоге цены являются ориентировочными и могут отличаться от установленных розничных цен «ДЭФО» для Вашего региона.

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

T-17
170x260x230 (7 кг)
1 981,-

Архивные шкафы ПРАКТИК для документов

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

Мебельные сейфы
серии Т

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов изделий на аналоги в соответствии с установленными
параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

М Е Т АЛЛИ Ч Е С К АЯ

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

И

вместимость
карточек
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АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

С ЕЙ Ф Ы

ПРЕЗИДЕНТКОМПЛЕКТЫ

М Е Б ЕЛЬ

Универсальная система хранения.
Быстрая и легкая сборка стеллажей осуществляется без болтов.
Стойки сборные (компактная упаковка)
Шаг перфорации в стойках-38 мм, позволит найти самое удобное
расположение полок.

Предназначены для хранения документов в офисе
Сварная металлическая конструкция
Базовая комплектация-ключевые замки Практик
Комплектация EL-электронный замок РLS-1
Оборудованы встроенным отделением с ключевым замком (трейзером)

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕСОНАЛА

Благодаря широкому выбору комплектующих (5 типоразмеров
стоек и 8 типоразмеров полок) эта серия предоставляет
неограниченные возможности комплектации стеллажей
для помещений любой площади.
Максимальная распределенная нагрузка на полку до 100 кг,
максимальная нагрузка на стеллаж при использовании полного
комплекта усилителей - 700 кг.

Бухгалтерские шкафы серии SL

SL-65T
630x460x340
3 710,-

SL-87T
870x460x340
4 774,-

SL-87T EL
870x460x340
7 434,-

Гардеробные шкафы
серии ПРАКТИК AL

SL-150/3T
1490x460x340
8 498,-

SL-185/2T
1800x920x340
14 161,-

Гардеробные шкафы
серии ПРАКТИК LE

Предназначены для хранения сменной одежды
в производственных, спортивных и других помещениях,
а также для организации камер хранения

Предназначены для хранения сменной одежды в производственных,
спортивных и других помещениях, а также для организации камер
хранения
Шкафы серии LE оснащены встроенными замками, каждая секция
комплектуется полкой, перекладиной и крочками.Дополнительно возможна
установка полок для обуви.
Характеризуется высоким качеством изготовления и приемлемой ценой.

МЯГКАЯ
МЕБЕЛЬ

Шкафы серии AL могут запираться на навесной
или встроенный замок.
При сборке шкафов этой серии рекомендуется
использовать сочетание основной и приставных секций
для значительного снижения стоимости.

MS
стеллаж
2000x1000x300
3 140,-

SL-125/2T
1252x460x340
6 503,-

SB
стеллаж
1800x1000x300
2 431,-

ГОСТИНИЧНАЯ
МЕБЕЛЬ

Мобильные архивы
Увеличивает вместимость архива вдвое при сохранении площади;
Предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе
и создания крупных архивов и книгохранилищ;
Конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
Конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
Конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую
систему;
Дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка
замка для одновременной блокировки доступа к архиву;
AL-02
гардероб (2 секции)
1830x360x590
6 176,-

AL-04
гардероб (4 секции)
1830x360x590
6 414,-

LE-21
гардероб (2 секции)
1830x577x500
3 915,-

LE-24
гардероб (8 секций)
1830x577x500
7 767,-

LE-41
гардероб (4 секции)
1830x1130x500
8 631,-

вместимость
карточек

1-сторонняя
ригельная система
запирания

3-сторонняя
ригельная система
запирания

ключевой
замок

механический
кодовый замок

электронный
кодовый замок

двухключевой
замок

класс
взломостойкости

класс
огнестойкости

вместимость
плечиков
для одежды

вместимость
папок типа
«Корона»

ключевой замок +
механический
кодовый замок

ростест

гарантия

анкерное
крепление
к полу

анкерное
крепление
к полу и стене

ключевой замок +
электронный
кодовый замок

вместимость
файлов формата
Foolscap

вместимость
файлов
формата А4

выдвижение
ящиков на всю
их глубину

антиопрокидывающее
устройство
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Приведенные в каталоге цены являются ориентировочными и могут отличаться от установленных розничных цен «ДЭФО» для Вашего региона.

СЕЙФЫ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МЕБЕЛЬ

AL-01
гардероб
1830x360x590
5 938,-

366

ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

Стеллажи серии ПРАКТИК SB

RECEPTION

Стеллажи серии ПРАКТИК MS

КАБИНЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Производитель оставляет за собой право замены отдельных элементов изделий на аналоги в соответствии с установленными
параметрами качества продукции. Срок гарантии при этом остается неизменным.

КРЕСЛА
И СТУЛЬЯ

М Е Т АЛЛИ Ч Е С К АЯ

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ
И СТОЛЫ ДЛЯ
ОРГТЕХНИКИ

И

367

АКСЕССУАРЫ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

С ЕЙ Ф Ы

