Мускулсейф
взломостойкий сейф
от компании Монолит

Прийти к лучшему, чтоб
доверить самое ценное

Мускулсейф – это доверие,
ведущее к спокойствию.
Персональный
хранитель
ваших достижений.
Надежность, на которую можно
положиться.

Создан для бескомпромиссной защиты.

Взломостойкие свойства
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Мускулсейф выполнен из стальной плиты и бронированных пластин. Конструкция
является очень тяжелой и имеет огромный запас прочности.
Все распространенные методы взлома ему не страшны. Потенциально уязвимые узлы
выполнены из каленого металла с максимальным уровнем твердости и защищены
бронированными, пуленепробиваемыми пластинами.
При огромном весе, от 230кг, и специальном креплении, которое держит 40 тонн на
отрыв, унести этот сейф также не получится.
Открыть Мускулсейф может только владелец.

Технические характеристики
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вес - от 230кг.
стенки из стальной плиты толщиной от 40мм.
толщина двери 120мм.
весь корпус обшит шведской бронированной сталью ARMOX 6мм.
ригели из специальной стали, каленые до максимальной твердости.
сейфовый блокиратор зашит в бронекарман.
крепление на специальные анкера, нагрузка на отрыв 40 тонн.
замок электронный кодовый.
размер под заказ, минимальный 480х480х300мм.
цена от $3000

Преимущества
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Мускулсейф имеет довольно большой срок службы. Приобретая его для себя, Вы
сможете оставить его в наследство детям, внукам и правнукам.
Огромный запас мощности превращает его в своеобразную капсулу. Если рухнет дом,
то его можно достать из обломков и вернуть свои ценности.
Компактные размеры позволяют использовать его как сейф для самого ценного в
большом сейфе.
Огромный вес и специальное крепление исключают кражу Мускулсейфа
Надежный кодовый замок делает пользование удобным и комфортным. Не нужно
искать ключи, или переживать, что с них будет сделан дубликат.
Благодаря грамотно спроектированной конструкции никакие внешние повреждения не
повлияют на работоспособность сейфа. Даже разбитый кнопочный пульт можно
заменить, ввести свой код и сейф откроется.
Мускулсейф не является одноразовым. После попыток несанкционированного
вскрытия, все повреждения подлежат быстрой реставрации.
Внешний вид может быть любым: износостойкая покраска, дизайнерские рисунки,
оформление натуральным деревом, бархатом, и другими материалами по желанию
заказчика

Мускулсейф делается индивидуально под
Вас и включает полный цикл услуг.
Консультации по размеру, внешнему виду,
изготовление,
тестирование,
доставку,
установку, сервисное обслуживание.

Мускулсейф - это надежность, уверенность и
спокойствие.
Ждем ваших заказов!

Контакты
+38 (067) 19-15-403
bm@musclesafes.com

