
ООО «Формула Профи»

Интернет магазин сейфов и металлической мебели
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Тел: 8(800) 500-79-84
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E-mail: order@seif-ros.ru

СЕЙФ ШБ 4A КУПИТЕ СО СКИДКОЙ СЕГОДНЯ!!!

Артикул: Б02464
Наличие: есть

Цена: 11 167 руб.
Старая цена: 11 755 руб.

Скидка: 588 руб.

Сейф ШБ-4A - экслюзивный сейф, предназначен для защиты документов.

 Размеры внешние, миллиметров (ВхШхГ): 1440 х 450 х 350

 Вес, килограммов: 60

 Количество полок: 2

 Кассовое отделение (трейзер):

 Тип замка: ключевой

 Цвет: Медь/бронза

 Тип покрытия: эмаль

Сейф бухгалтерский двухсекционный ШБ-4А предназначен для хранения бумажных

документов. Сейф сертифицирован на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862-2005 п.п. 5.1.,

5.2. и соответствует классу Н0 (ниже нулевого) устойчивости к взлому.

 Корпус сейфа толщиной 2 мм, дверь толщиной 2 мм.
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 Сейф двухсекционный, оснащен двумя съемными полками. В двери установлен ключевой

8-ми сувальдный замок ЗАО «Про-Сам» г. Рязань или аналогичный замок другого

производителя.

 Цвет: Медь/бронза.

Заказать Сейф ШБ 4A напрямую, по ценам завода в любой регион

России.

Похожие товары

Европейский сейф EK

22E

Мебельный сейф ASM 25 Мебельный сейф T 17 Мебельный сейф TM 25

26 500 руб.

  27 900 руб.    -1 400 руб. 

7 110 руб.

  7 490 руб.    -380 руб. 

2 170 руб.

  2 290 руб.    -120 руб. 

5 210 руб.

  5 490 руб.    -280 руб. 

В нашем каталоге так же представлены: офисные сейфы, домашние сейфы,
взломостойкие сейфы, огнестойкие сейфы, встраиваемые сейфы, депозитные сейфы,
медицинские сейфы, офисные шкафы, картотеки, медицинская мебель, металлические
стеллажи, металлические двери и другая продукция. 

 Подробности на нашем сайте https://seif-ros.ru

Почему при покупке сейфов и металлической мебели выбирают
нас:
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НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ?
Предложим цену ниже 

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ И КАЧЕТСВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уровень качества 5 звезд (оценка системы контроля качества интернет магазинов Yandex) 

СКИДКИ ОПТОВИКАМ
Дополнительные скидки оптовикам до 30% в зависимости от размера партии 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
Выполним заказ по индивидуальным характеристикам 

ГОСЗАКУПКИ 44ФЗ
Участвуем в тендерах, зарегистрированы на торговых площадках 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС
Предоставим документы на налоговый вычет, товар дешевле 

В РЕГИОНЫ
Доставка в любой город РФ и СНГ 

Свяжитесь с нами по телефону 8(800)500-79-84 пн-пт 9-21
По e-mail: order@seif-ros.ru

Через сайт: https://seif-ros.ru
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