
ООО «МЭЙНКОРП»

Интернет магазин сейфов и металлической мебели

от производителя «Сейфы России»

Тел: +7 (499) 504-04-56

8(800)500-79-84

Сайт: https://seif-ros.ru

E-mail: order@seif-ros.ru

ОФИСНЫЕ СЕЙФЫ

 Офисные сейфы предназначены в основном для хранения

документов. Основной их параметр — вместительность.

Поскольку эти сейфы обычно размещаются в охраняемых

помещениях, они не предусматривают высокой защиты

от взлома. Такие сейфы для офиса можно отнести

к категории металлических шкафов повышенной надежности.

В данном разделе каталога ознакомиться с различными

моделями сейфов и купить офисный сейф под свои нужды. 

 Перед тем, как купить сейф, советуем вам прочитать советы

по выбору сейфов для вашего дома или офиса. 

«Офисные сейфы» купить можно здесь https://seif-ros.ru/ofisnie_seyfy/.

6 причин почему при покупке сейфов и металлической мебели
выбирают нас:

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ?

Предложим цену ниже

ГОСЗАКУПКИ 44ФЗ

Участвуем в тендерах,

зарегистрированы на торговых

площадках

БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ И КАЧЕСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уровень качества 5 звезд (оценка системы

контроля качества интернет магазинов Yandex)

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС

Предоставим документы на налоговый

вычет, товар дешевле

СКИДКИ ОПТОВИКАМ

Дополнительные скидки оптовикам до 30% в

зависимости от размера партии

В РЕГИОНЫ

доставка в любой город РФ и СНГ
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Интернет магазин сейфов и металлической мебели

от производителя «Сейфы России»

Тел: +7 (499) 504-04-56

8(800)500-79-84
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Фотография Товар Описание Артикул Цена Заказать

Офисный сейф ASM 46

Сейф Valberg ASM-46 отлично подойдет

для хранения бумажных документов в

офисах и жилых помещениях.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

460x440x355

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

456x436x301

 Вес, кг: 28

 Объём, л: 60

 Класс взломостойкости: 0 класс

 Количество полок: 1

 Тип замка: Ключевой

 Цвет: Оттенок коричневого с эффектом

молотковой эмали

 Тип покрытия: Порошковое

Б00025 9 490 руб. запросить

Европейский сейф

MDTB EK 22E

Б03020 23 650 руб. запросить

Сейф 1 класса Кварцит

25

Valberg Кварцит-25 — взломостойкий сейф,

отлично подходит для защиты документов и

ценностей от несанкционированного

доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

250х375х360

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

172х300х260

 Цвет: Графит с эффектом молотковой

эмали

 Тип покрытия: Порошковое

Б02900 10 450 руб. запросить

Гостиничный сейф SH

20 EL

Предназначены для хранения документов и

ценностей дома, в офисе и в гостиничных

номерах

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

200x430x400

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

196x426x340

 Вес, кг: 12

 Объём, л: 29

 Тип замка: Кодовый электронный

 Мастер-ключ: +

 Цвет: Серый

 Тип покрытия: Порошковое

Б02701 5 700 руб. запросить

Шкаф для офиса AMH

1891

Шкаф для офиса BrandMauer отлично

подходит для хранения больших объемов

документации, используется

высакочественная европейская сталь.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

1830x921x460

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

1800x900x440

 Вес, кг: 108

 Объём, л: 713

 Количество полок: 4

 Цвет: коричневый с эффектом молотковой

Б01147 25 550 руб. запросить
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эмали

 Тип покрытия: Порошковое

Сейф Burgas 67 2KL

 Сейф банковский взломостойкий,

предназначен для защиты документов и

ценностей от несанкционированного

доступа (взлома) 

 Вес (кг):   672  

 Размер (мм):   680x680x620  

 Вн. размер (мм):   540x540x382  

 Объем (м.куб.):   0.111  

 Взломостойкость:  6 класс  

 Тип замка:   ключевой  

 Гарантия  5 лет  

Б01095 275 400 руб. запросить

Взломостойкий сейф 3

класса Topas PRO

10KL

Format TOPAS PRO 10.KL — взломостойкий

сейф немецкого (Format-Tresorbau GmbH &

Co.KG) производства. Предназначен для

безопасного хранения документов, денег и

ценностей — надёжной защиты от

несанкционированного доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

600x600x500

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

525x517x333

 Вес, кг: 252

 Объём, л: 90

 Класс взломостойкости: III класс

 Количество полок: 1

 Тип замка: ключевой + ключевой

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Порошковое

Б00961 209 950 руб. запросить

Взломостойкий сейф 4

класса Rubin PRO 10KL

Format Rubin PRO 10.KL — взломостойкий

сейф немецкого (Format-Tresorbau GmbH &

Co.KG) производства. Предназначен для

безопасного хранения документов, денег и

ценностей — надёжной защиты от

несанкционированного доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

684x604x500

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

587x499x322

 Вес, кг: 303

 Объём, л: 94

 Класс взломостойкости: IV класс

 Количество полок: 2

 Тип замка: ключевой + ключевой

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Порошковое

Б00956 288 800 руб. запросить

Огневзломостойкий

сейф PS PRO 2T CL

Немецкий сейф Format PS PRO 2T CL

(огнестойкий, взломостойкий) для банка или

офиса используется для хранения

документов, денег, пистолета,

драгоценностей и прочих ценностей. Имеет

защиту от взлома и пожара

Внешние размеры (ВхШхГ): 855х686х463

Внутренние размеры (ВхШхГ): 740x574x294

Вес (кг): 260

Б00188 €2,700.00 запросить
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Объём, л: 130

Класс взломостойкости: 2 класс

Класс огнестойкости: EN 1047-1, class 60P

(ЕСB-S), соответствует ГОСТ Р 50862-2012,

класс 60Б

Количество полок: 1 полка

Кассовое отделение (трейзер): есть

Тип замка: Кодовый механический +

ключевой

Тип покрытия: Порошковое

Страна производитель: Германия

Гарантия: 1 год

Огневзломостойкий

сейф Гарант Евро 46

Современный сейф Valberg Гарант Евро 46

(огнестойкий, взломостойкий) для

бухгалтерии или магазина используется

для хранения наличных, ценных бумаг,

золота, документации и прочих ценностей.

Имеет защиту от взлома и пожара

Внешние размеры (ВхШхГ): 490х480х455

Внутренние размеры (ВхШхГ): 349x332x298

Вес (кг): 101

Объём, л: 33

Класс взломостойкости: 2 класс

Класс огнестойкости: ГОСТ Р 50862-2012:

класс 60Б (РСБ-С ); класс 60Б (ГОСТ Р)

Количество полок: 1 полка

Кассовое отделение (трейзер):

Тип замка: ключевой

Тип покрытия: Грунт-эмаль

Страна производитель: Россия

Гарантия: 5 лет

Б00176 40 750 руб. запросить

Огневзломостойкий

сейф Гарант 32 EL

Современный сейф Valberg Гарант 32 EL

(огнестойкий, взломостойкий) для квартиры

или бизнеса используется для хранения

бумаг, украшений, оружия, наличности и

прочих ценностей. Имеет защиту от взлома

и пожара

Внешние размеры (ВхШхГ): 315х440х440

Внутренние размеры (ВхШхГ): 204x330x290

Вес (кг): 53

Объём, л: 20

Класс взломостойкости: 1 класс

Класс огнестойкости: ГОСТ Р 50862-2012:

класс 60Б (РСБ-С), класс 60Б (ГОСТ Р)

Количество полок: 1 полка

Кассовое отделение (трейзер):

Тип замка: электронный кодовый (EL)

Тип покрытия: Порошковое

Страна производитель: Россия

Гарантия: 5 лет

Б00169 25 160 руб. запросить

Огнестойкая картотека

FC 4K KK

Огнестойкая картотека Valberg FC 4K-KK —

предназначены для хранения папок

формата A4 и Foolscap

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

1500x545x653

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

250x390x500

 Вес, кг: 210

 Объём, л: -

 Класс огнестойкости: 60Б

 Тип замка: Ключевой

 Количество ящиков: 4

 Цвет: корпус - оттенок коричневого с

Б00166 75 900 руб. запросить
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эффектом молотковой эмали, передние

панели ящиков - оттенок зеленого с

эффектом молотковой эмали

 Тип покрытия: Порошковое

Огнестойкий сейф Fire

Star Plus 0

Дата сейфы Fire Star Plus предназначены

для хранения и защиты от пожара

различных носителей информации (карт

памяти, дискет, CD и DVD дисков,

магнитных пленок и т.п.) в офисе и

домашних условиях.

 Взломостойкость: 1 класс

 Огнестойкость: 120DIS

 Внешние размеры (ВxШxГ): 771x644x809

 Внутренние размеры (ВxШxГ):

400x289x413

 Вес (кг): 329

 Внутренний объем (л): 49

 Тип замка: ключевой

Б00161 360 050 руб. запросить

Огнестойкий сейф FRS

30 KL

Valberg FRS-30 KL огнестойкий сейф,

отлично обеспечивает сохранность

документов и ценностей при пожаре.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

300x430x365

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

193x326x236

 Вес, кг: 30

 Объём, л: 15

 Класс огнестойкости: 60Б

 Кассовое отделение (трейзер): лоток

 Тип замка: Два ключевых

 Кассовая ячейка: -

 Цвет: Корпус - оттенок коричневого с

эффектом молотковой эмали, дверь -

оттенок зеленого с эффектом молотковой

эмали

 Тип покрытия: Порошковое

Б00124 8 060 руб. запросить

Взломостойкий сейф 5

класса Алмаз 67 KL

Valberg Алмаз-67 KL — взломостойкий

сейф, отлично подходит для защиты

документов и ценностей от

несанкционированного доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

670x510x510

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

556x391x355

 Вес, кг: 215

 Объём, л: 77

 Класс взломостойкости: 5 класс

 Количество полок: 1

 Тип замка: Два ключевых

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Эмаль

Б00114 113 980 руб. запросить

Взломостойкий сейф 4

класса Рубеж 67 KL

Valberg Рубеж-67 KL — взломостойкий

сейф, отлично подходит для защиты

документов, ценностей, а также

наркотических и психотропных веществ от

несанкционированного доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

670x510x510

Б00104 85 400 руб. запросить
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ООО «МЭЙНКОРП»

Интернет магазин сейфов и металлической мебели

от производителя «Сейфы России»

Тел: +7 (499) 504-04-56

8(800)500-79-84

Сайт: https://seif-ros.ru

E-mail: order@seif-ros.ru

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

537x394x333

 Вес, кг: 215

 Объём, л: 71

 Класс взломостойкости: 4 класс

 Количество полок: 1

 Кассовое отделение (трейзер): опция

 Тип замка: Два ключевых

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Грунт-эмаль

Взломостойкий сейф 3

класса Форт 50

Valberg Форт-50 — взломостойкий сейф,

отлично подходит для защиты документов и

ценностей от несанкционированного

доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

500x510x510

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

367x394x352

 Вес, кг: 123

 Объём, л: 51

 Класс взломостойкости: 3 класс

 Количество полок: 1

 Тип замка: Ключевой

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Грунт-эмаль

Б00090 40 750 руб. запросить

Взломостойкий сейф 2

класса Гранит 46

Valberg Гранит-46 — огневзломостойкий

сейф, отлично подходит для защиты

документов и ценностей от

несанкционированного доступа (взлома) и

пожара.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

460x440x430

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

382x364x300

 Вес, кг: 120

 Объём, л: 42

 Класс огневзломостойкости: 2 класс + 30Б

 Количество полок: 1

 Тип замка: Ключевой

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Эмаль

Б00078 23 650 руб. запросить

Мебельный сейф TM

GMT 3

Предназначены для хранения документов и

ценностей дома и в офисе

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

220x350x300

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

200x340x245

 Вес, кг: 21.42

 Объём, л: 17

 Класс взломостойкости: 1 класс

 Количество полок: 1

 Тип замка: Кодовый электронный

 Кассовая ячейка: -

 Цвет: Синий структурированный

 Тип покрытия: Эпоксидное порошковое

покрытие

Б00017 33 150 руб. запросить

Мебельный сейф T 17

Предназначены для хранения

незначительных ценностей, документов и

Б00009 1 890 руб. запросить
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ООО «МЭЙНКОРП»

Интернет магазин сейфов и металлической мебели

от производителя «Сейфы России»

Тел: +7 (499) 504-04-56

8(800)500-79-84

Сайт: https://seif-ros.ru

E-mail: order@seif-ros.ru

личного огнестрельного оружия.

 Внешн. размеры, мм: 171x260x230

 Внутр. размеры, мм: 168x257x175

 Вес, кг: 4

 Внутренний объем, л: 7

 Тип замка: Ключевой

 Цвет: Серый с эффектом молотковой

эмали (RAL 7038)

Мебельный сейф TM

25

Предназначены для хранения документов и

ценностей дома и в офисе.

 Внешн. размеры, мм: 250x340x280

 Внутр. размеры, мм: 246x336x226

 Вес, кг: 13

 Внутренний объем, л: 19

 Количество полок: 1

 Тип замка: Ключевой

 Класс взломостойкости: Н0

Б00007 4 750 руб. запросить

Мебельный сейф ASM

25

Сейф отличает простота использования,

лаконичный дизайн и высокое качество

изготовления

 Артикул: S10399010140

 Торговая марка: Valberg

 Вес: 13

 Размер (мм): 250x340x280

 Вн. размер (мм): 246x336x226

 Взломостойкость: 0 (нулевой) класс

 Тип замка: Ключ

Б00001 6 160 руб. запросить

Мебельный сейф ASM

25 EL

Сейф отличает простота использования,

лаконичный дизайн и высокое качество

изготовления

 Торговая марка: Valberg

 Вес: 14

 Размер (мм): 250x340x280

 Вн. размер (мм): 246x336x226

 Взломостойкость: 0 класс

 Тип замка: кодовый электронный

Б02945 11 860 руб. запросить

Сейф Burgas 85 2KL

Сейф банковский взломостойкий,

предназначен для защиты документов и

ценностей от несанкционированного

доступа (взлома)

    

Вес (кг):

  

833

  

Размер (мм):

  

840x680x670

  

Вн. размер (мм):

  

700x540x432

  

Объем (м.куб.):

  

0.163

  

Взломостойкость:

  

5 класс

    

Б01096 104 500 руб. запросить
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ООО «МЭЙНКОРП»

Интернет магазин сейфов и металлической мебели

от производителя «Сейфы России»

Тел: +7 (499) 504-04-56

8(800)500-79-84

Сайт: https://seif-ros.ru

E-mail: order@seif-ros.ru

Тип замка: ключевой

Гарантия   

5 лет

Шкаф для офиса BM

1260 EL

Шкаф для офиса BrandMauer отлично

подходит для хранения больших объемов

документации, используется

высакочественная европейская сталь.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

1220x600x520

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

1082x506x420

 Вес, кг: 72

 Объём, л: 211

 Количество полок: 2

 Цвет: коричневый с эффектом молотковой

эмали

 Тип покрытия: Порошковое

Б01083 47 400 руб. запросить

Взломостойкий сейф 3

класса Topas PRO

10EL

Format TOPAS PRO 10.EL — взломостойкий

сейф немецкого (Format-Tresorbau GmbH &

Co.KG) производства. Предназначен для

безопасного хранения документов, денег и

ценностей — надёжной защиты от

несанкционированного доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ):

600x600x500

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ):

525x517x333

 Вес, кг: 252

 Объём, л: 90

 Класс взломостойкости: III класс

 Количество полок: 1

 Тип замка: Кодовый электронный +

ключевой

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Порошковое

Б00962 265 050 руб. запросить

Взломостойкий сейф 4

класса Rubin PRO 10EL

Format Rubin PRO 10.EL — взломостойкий

сейф немецкого (Format-Tresorbau GmbH &

Co.KG) производства. Предназначен для

безопасного хранения документов, денег и

ценностей — надёжной защиты от

несанкционированного доступа.

 Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 684

x604x500

 Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): 587

x499x322

 Вес, кг: 303

 Объём, л: 94

 Класс взломостойкости: IV класс

 Количество полок: 2

 Тип замка: Кодовый электронный +

ключевой

 Цвет: Графит структурированный

 Тип покрытия: Порошковое

Б00955 339 150 руб. запросить

Сейф тумба ESC 730

EL

Technomax ESC/730 EL — офисный сейф,

предназначен для хранения ценностей и

документов.

 Размеры внешние, миллиметров (ВхШхГ):

Б00255 131 000 руб. запросить
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ООО «МЭЙНКОРП»

Интернет магазин сейфов и металлической мебели

от производителя «Сейфы России»

Тел: +7 (499) 504-04-56

8(800)500-79-84

Сайт: https://seif-ros.ru

E-mail: order@seif-ros.ru

730x535x445

 Размеры внутренние, миллиметров

(ВхШхГ): 590x420x350

 Вес, килограммов: 83

 Объём, литров: 85

 Количество полок: 2

 Тип замка: Кодовый электронный

 Цвет: дуб

 Тип покрытия: Натуральное дерево

Огневзломостойкий

сейф PS PRO 2T EL

Универсальный сейф Format PS PRO 2T EL

(огнестойкий, взломостойкий) для

бухгалтерии или магазина используется

для хранения бумаг, украшений, оружия,

наличности и прочих ценностей. Имеет

защиту от взлома и пожара

Внешние размеры (ВхШхГ): 855х686х463

Внутренние размеры (ВхШхГ): 740x574x294

Вес (кг): 260

Объём, л: 130

Класс взломостойкости: 2 класс

Класс огнестойкости: EN 1047-1, class 60P

(ЕСB-S), соответствует ГОСТ Р 50862-2012,

класс 60Б

Количество полок: 1 полка

Кассовое отделение (трейзер): есть

Тип замка: электронный кодовый (EL)

Тип покрытия: Порошковое

Страна производитель: Германия

Гарантия: 1 год

Б00189 €2,990.00 запросить

Огневзломостойкий

сейф Гарант Евро 46

EL

Надежный сейф Valberg Гарант Евро 46 EL

(огнестойкий, взломостойкий) для дома или

офиса используется для хранения

документов, денег, пистолета,

драгоценностей и прочих ценностей. Имеет

защиту от взлома и пожара

Внешние размеры (ВхШхГ): 490х480х455

Внутренние размеры (ВхШхГ): 349x332x298

Вес (кг): 101

Объём, л: 33

Класс взломостойкости: 2 класс

Класс огнестойкости: ГОСТ Р 50862-2012:

класс 60Б (РСБ-С ); класс 60Б (ГОСТ Р)

Количество полок: 1 полка

Кассовое отделение (трейзер):

Тип замка: электронный кодовый (EL)

Тип покрытия: Грунт-эмаль

Страна производитель: Россия

Гарантия: 5 лет

Б00177 46 450 руб. запросить

Заказывайте Офисные сейфы, по ценам завода в любой регион России. 

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
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ООО «МЭЙНКОРП»

Интернет магазин сейфов и металлической мебели

от производителя «Сейфы России»

Тел: +7 (499) 504-04-56

8(800)500-79-84

Сайт: https://seif-ros.ru

E-mail: order@seif-ros.ru

двери и другая продукция.  

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

Через сайт: https://seif-ros.ru
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