


VIIкласс устойчивости к взлому 

Vкласс устойчивости к взлому с решеткой 
Состоит из металлической дверной коробки, 
металлической двери с наполнением из 
сталефибробетоном и металлической решетчатой 
двери из стального прута диаметром 16мм. 
Запирающее устройство - 2 замка одной из 
ведущих фирм-производителей, 
8 горизонтальных ригелей и 2 вертикальных 
Ригеля. 

Специальные защитные бронепанели, используемые при 
оборудовании операционных касс, хранилищ, оружейных и 
сейфовых комнат, а также других помещений с 
ограниченным доступом 

Бронированные двери - это сложные конструкции, оснащенные несколькими замками с высокой 
степенью взломоустойчивости, противосъемными фиксаторами, вертикальным приводом, двойным 
слоем уплотнителя. Они служат надежной защитой для дома и офиса, соответствуют Н0, I, II, III, IV, V, 
VI и VII классам взломостойкости и 1, 2, 3, 4, 5 классу пулестойкости, их также с успехом можно 
использовать для защиты операционных касс в банках и обменных пунктах, для сейфовых комнат, 
дежурных пунктов ОВД.



IIкласс устойчивости к взлому, 3 класс 
защиты по пулестойкости 

Состоит из металлической дверной коробки, 
металлической двери с особым наполнителем. 

Запирающее устройство -2 замка одной из 
ведущих фирм - производителей, 

8 горизонтальных ригелей и 2 вертикальных 
ригеля. 

IIкласс устойчивости к взлому 
Состоит из металлической дверной коробки, 
металлической двери. Запирающее устройство – 
2 замка одной из ведущих фирм - производителей, 
8 горизонтальных ригелей и 2 вертикальных 
ригеля. 

IIIкласс устойчивости к взлому, 3 класс 
защиты по пулестойкости с решеткой 
Состоит из металлической дверной коробки, 
металлической двери с особым наполнителем 
и металлической решетчатой двери из стального 
прута диаметром 16мм. Запирающее устройство - 
2 замка одной из ведущих фирм - производителей, 
8 горизонтальных ригелей и 2 вертикальных ригеля. 



Передаточный лоток из нержавеющей стали 
Передаточный лоток из нержавеющей стали 
допускает передачу денежных средств в объеме 
двух банковских упаковок и обеспечивает защиту от 
стрелкового оружия по 3 классу. 

Передаточный лоток глухой 
Передаточный лоток глухой допускает 

передачу денежных средств в объеме двух 
банковских упаковок и обеспечивает защиту от 

стрелкового оружия по 3 классу. 
Удобен для оборудования поста охраны. 

Передаточный лоток двухуровневый 
Передаточный лоток двухуровневый допускает передачу
денежных средств в нижнем уровне в объеме 
двух банковских блоков, в верхнем – двух упаковок, 
фиксируется в среднем положении и обеспечивает защиту 
от стрелкового оружия по 3 классу. 

Передаточные лотки - это устройства для безопасной передачи документов, ценностей и денег от 
клиента кассиру, устанавливаемые в операционных кассах и обменных пунктах банков, на постах 
охраны, на АЗС и прочих объектах, где необходимо осуществлять взаиморасчет и взаимообмен между 
клиентом и кассиром. Эти изделия соответствуют 3 классу пулестойкости, где при выстреле снаружи 
исключается возможность попадания пули в безопасную зону передаточного узла. 



Бронированные стекла применяются для защиты кассиров 
и других банковских служащих 
от выстрелов из огнестрельного оружия. 
От обычного стекла его отличает то, 
что при попадании пули, 
осколков или взрывной волны 
это стекло не теряет своих защитных свойств 
и первоначальной формы. 
Бронеостекление очень важно в пунктах, 
где высок риск вооруженного нападения: 
в пунктах охраны, на объектах финансового сектора и кассах АЗС. 
Взломостойкие сейфы, шкафы витрины, дополнительный 
защитные изделия и комплектующие к ним. 

Инкассаторские шлюзы созданы для передачи 
крупных сумм денег и крупногабаритных ценностей, 
таких как инкассаторские сумки, драгоценности, 
боеприпасы, оружие и многое другое. Передаточный 
шлюз может быть вмонтирован в стену здания, 
обшитую бронепанелями. Инкассаторские шлюзы 
используются в банковских организациях и 
учреждениях, в обменных пунктах, в магазинах, в 
охранных организациях. Инкассаторские передаточные 
шлюзы соответствуют 3 классу пулестойкости в 
соответствии с ГОСТ Р 51223-98. 



Специальные помещения. 
К специальным помещениям относятся и хранилища ценностей, используемые для хранения денежных 
средств или ценных предметов в специальных, изготовленных из металла шкафах. Хранилище должно 
отвечать требованиям Центрального Банка РФ и соответствовать 5-7 классу защиты от взлома. 
Обязательным элементом в хранилище является предкладовая комната с бронированным люком по 5-7 
классу взломостойкости для соблюдений правил пожарной безопасности, взломостойкая дверь 1 класса 
по требованиям ГОСТа. Бронепанели должны быть соединены сварным швом. К специальным 
помещениям относится также и депозитарий, предназначенный для хранения 
клиентами банка в депозитных ячейках различных ценностей: документов и ценных бумаг, 
драгоценностей и проч. Это помещение оборудуется особенным образом, его конструкция должна 
соответствовать 5-7 классу взломостойкости. Депозитарий возводится из бронепанелей, обязательными 
элементами служат бронированная и решетчатая дверь, а также бронелюк 5-7 класса взломостойкости на 
случай экстренной эвакуации. 
Пункт обмена валют представляет собой специальное помещение или здание, оснащенное защитными 
конструкциями и специальным оборудованием. Средства защиты обменного пункта валют должны 
обеспечивать сохранность находящихся в кассе денежных средств и безопасность кассира и других 
сотрудников. Это помещение должно включать необходимые составляющие: бронированные панели с 
противопульной защитой, бронированную дверь, передаточный узел с бронестеклом, защищающим 
кассира от пуль. Пол, потолок и стены укрепляются бронепанелями, соединение их между собой 
осуществляется с помощью болтов, или с помощью сварного шва при массивных бронепанелях. 

Операционная касса, или кассовая кабина, служит для выполнения операций с наличными деньгами: 
передача, получение, прием на хранение денежных средств. Она включает в себя пулестойкую 
бронированную дверь 2-го класса взломостойкости, бронеэкран с передаточным шлюзом, в который 
включено бронированное стекло. Кассовая кабина может быть снабжена инкассаторским шлюзом. Для 
возведения пола, потолка и стен используются модульные бронепанели. 



Депозитарий Пост охраны

Оборудование комнат хранения оружия

Ломбард



Общество с ограниченной 
ответственность

"Капкан"

143985, Московская область, г. Железнодорожный, 
ул. Южная д.1 
Тел: 8-495-527-13-44, 8-905-525-13-62 
E-mail: class55@bk.ru 
classhld.ru
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