Предлагаем вашему вниманию сейфы от компании Промет
Сейфы от компании Промет отличаются как высоким качеством, так и современным дизайном.
Огромный выбор моделей удовлетворит самого требовательного покупателя и позволит органично вписать
приобретенный сейф в интерьер дома или офиса.
Фото

Наименова
ние

Размер
(ш*г*в)

Сейф Т-17

260*171*230
257*168*175

Сейф Т-40

400*356*401
397*301*398

Описание
толщина лицевой панели – 2,8 мм, комплектуются,
ключевым замком, предусмотрена возможность
анкерного крепления к полу и стене

Цена

2 430

вес 4 кг.,объем 7л

толщина лицевой панели – 4 мм, комплектуются
ключевым замком

5 830

вес 19 кг,объем 47 л

толщина лицевой панели – 2,8 мм

Сейф -23.EL

300*250*230
297*195*227

Сейф -28.EL

340*295*280
337*240*277

комплектуются кодовым электронным замком PLS-1
(ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ
вес 5,5 кг,объем 13 л

5 103

толщина лицевой панели – 2,8 мм

Сейф
ASM.25-EL

Сейф
ASM.63T

340*280*250
336*226*246

440*355*630
436*301*500

комплектуются кодовым электронным замком PLS-1
(ПРОМЕТ) + аварийный мастер-ключ
вес 8 кг,объем 22 л

5 737

устойчивость к взлому класс S1, толщина лицевой панели 5 мм, толщина боковых стенок - 2 мм, защита замка
отвысверливания
комплектуются кодовым электронным замком PS 300
(ПРОМЕТ)
вес 14 кг, объем 19 л

устойчивость к взлому класс S1, толщина лицевой панели 5 мм, толщина боковых стенок - 2 мм, защита замка от
высверливания

15 082

17 290

комплектуются ключевым замком KABA MAUER
вес 38,объем 66/13
устойчивость к взлому класс S2

Сейф Карат
ASK.25

360*310*250
312*228*194

3-х сторонняя ригельная система запирания
защита ригелей от высверливания и выбивания
защита замка от высверливания
толщина лицевой панели - 10 мм; толщина боковых стенок
- 24 мм
усиленная лицевая панель, общая толщина двери – 66 мм
комплектуются ключевым замком KABA MAUER
наличие анкерного крепления к полу и стене. 2 анкерных
болта в комплекте
вес 44, объем 14 л.

14 850

устойчивость к взлому: класс S2

Сейф
Гарант-46

440*440*460
330*290*350

огнестойкость: класс 60Б
при заливке двери и корпуса сейфа используется
запатентованная система армирования огнестойкого
бетона
3-х сторонняя ригельная система запирания
защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
система блокировки ригельного механизма при
выбивании замка
тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
общая толщина двери - 92 мм; толщина боковых стенок 56 мм
комплектуются ключевым замком KABA MAUER
предусмотрено анкерное крепление к полу, 2 отверстия.
Анкерные болты в комплект не входят

32 150

вес 72 кг, объем 34 л.
предназначены для хранения мелких вещей дома и в
офисе

Кэшбокс
CB-9703N

197*154*80

корпус и дверь изготовлены из стали
комплектуются ключевым замком
оснащены съемными пластиковыми лотками и
разделителями

1 940

предназначены для хранения мелких вещей дома и в
офисе

Кэшбокс
СB-9705N

230*185*80

корпус и дверь изготовлены из стали
комплектуются ключевым замком
оснащены съемными пластиковыми лотками и
разделителями

2 439

Бухгалтерские шкафы
предназначены для хранения документов в офисе

Шкаф
SL-65 T

460*340*630
457*297*460

сварная конструкция из стали
толщина лицевой панели – 1,2 мм
толщина боковых стенок – 1.2 мм
комплектуются ключевыми замками Практик
оборудованы встроенным отделением, запирающимся на
ключ
комплектуются переставными полками, полка 1, вес 17 кг.

5 345

толщина лицевой панели – 1,2 мм

Шкаф
SL-87T

460*340*870
457*297*700

толщина боковых стенок – 1.2 мм
комплектуются ключевыми замками Практик
оборудованы встроенным отделением, запирающимся на
ключ
комплектуются переставными полками, вес 20 кг

6 560

предназначены для хранения документов в офисе

Шкаф
SL-125T

460*340*1252
457*297*1082

сварная конструкция из стали
толщина лицевой панели – 1,2 мм
толщина боковых стенок – 1.2 мм
комплектуются ключевыми замками Практик
оборудованы встроенным отделением, запирающимся на
ключ
комплектуются переставными полками (2 шт.), вес 27 кг.

7 780

Шкаф
АМ 1845

472*458*1830

оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали
и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход
дверей и надежное запирание шкафа
шкафы комплектуются ключевыми замками
максимальная нагрузка на полку - 40 кг, вес 30 кг, 4 полки.

7 651

предназначены для хранения большого объема
документов

Шкаф
CB-14

850*500*1860
848*434*1784

изделия сертифицированы на соответствие требованиям
ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки
обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное
запирание шкафа
комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg
GSC813)
5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
максимальная нагрузка на полку - 60 кг

10 440

предназначен для хранения ключей

Шкаф для
ключей
КВ-50

230*90*300

корпус и дверь изготовлены из стали
в комплект входят пластиковые брелоки и крепежная
система
количество ключей 50 шт.

2 590

