
АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Сейфы GRIFFON серии W сертифицированы

согласно требованиям ДСТУ 4012"1:2005 и

соответствуют I классу стойкости ко взлому. 

Одним из обязательных требований,

предъявляемых к стенным сейфам I класса,

является его надежное крепление к стене. 

Для этой цели сейфы GRIFFON серии W

оборудованы анкерным креплением, состоящим из

двух арматурных стержней диаметром 8 мм для

максимально надежного крепления, как в

кирпичной кладке, так и в монолитном бетоне. 

Шаг, диаметр и количество арматурных стержней

подобраны, исходя из необходимой нагрузки,

которую должна выдерживать конструкция при

испытаниях сейфа на вырывание из стены, а также

надежной фиксации во время

установки и в процессе

эксплуатации. 

Анкерное

крепление сейфа

GRIFFON серии W

выдерживает

нагрузку на

вырывание

из стены

50 кН

(5000 кг).

ГРИФОН – мифическое существо с телом льва,

головой и крыльями орла, мифический зверь,

соединяющий качества короля зверей и

короля птиц. 

Потому он символизирует могущество и власть,

бдительность и быстроту. Недаром в геральдике

ГРИФОН считается одним из

королевских символов.

Легенды гласят, что ГРИФОНЫ охраняли

золото Индии и скифов, а древние римляне

считали, что ГРИФОНЫ охраняли золото Зевса.

ГРИФОНЫ описываются, как существа

гордые и свирепые, но только для тех, кто

вторгается в их сферу обитания. 

ГРИФОНЫ не боялись никого и ничего.

Молниеносная скорость, грозный клюв, страшные

когти и неукротимый боевой дух делали их

соперниками, с которыми приходилось считаться!

Но тем, кому удавалось завоевать их дружбу,

они служили верно и преданно.

Мы уверены – наш GRIFFON станет для Вас

верным и преданным другом, неподкупным

хранителем того, что Вам дорого.



Торговая марка GRIFFON представляет

новую линию встраиваемых в стену сейфов,

отвечающих всем современным требованиям

и стандартам. 

Сейфы GRIFFON производятся на совре"

менном автоматизированном оборудовании,

обеспечивающем высочайше качество

продукта при его оптимальной цене.

Отличные технические характеристики,

безупречное качество, современный

дизайн, простота и надежность

в эксплуатации, позволяют представить

изделие, способное служить «визитной

карточкой» его владельца.

Сейфы GRIFFON это взломостойкие

сейфы I"го класса сопротивления

взлому.

Дверь и фронтальная часть вырезаны

лазером из единого листа стали толщи"

ной 10 мм. Благодаря высокой точности

и качеству лазерной обработки металла

достигается минимальный зазор

между дверью сейфа и его корпусом,

а дверное полотно находится в одной

плоскости с передней панелью.

Проём двери с четырех сторон

имеет выступ, также вырезанный

лазером из единого листа металла.

Сейфы GRIFFON имеют надежный

ригельный механизм

с вращающимися хромированными

ригелями диаметром 25мм, что

препятствует вскрытию сейфа

режущим инструментом.

Ригельный механизм запирается

высокосекретными замками

ведущих мировых производите"

лей, сертифицированными по

международным стандартам.

Сейфы GRIFFON оборудованы

специальной анкерной

арматурой для обеспечения

максимально надежного

крепления в стене.

Благодаря этим особен"

ностям противовзломные

свойства сейфов GRIFFON

обладают наилучшими

характеристиками среди

встраиваемых в стену сейфов.

СЕЙФЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ КЛЮЧЕВЫМ ЗАМКОМ

СЕЙФЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ КОДОВЫМ ЗАМКОМ

Высоко"секретный сейфовый ключевой замок сувальдного типа класса А

Корпус и ригель замка изготовлены методом литья под высоким давлением с заданным пределом разрушения

при попытке физического воздействия на замок.

8 сувальд, 2"х бородочные никелированные ключи.

Ключ не изымается из замка в открытой позиции.

Высоко"секретный сейфовый электронный кодовый замок класса В

Замок управляется с помощью 6"ти значного кода. Это может быть, как 6"ти значное число, так и слово из 6"ти

букв. Каждое нажатие кнопки клавиатуры сопровождается звуковым и световым сигналом. После ввода подряд

четырех неправильных вариантов кодов, клавиатура замка блокируется на 5 минут. В течение этого периода

каждые 10 секунд подается световой сигнал и все нажатия на кнопки клавиатуры сопровождаются длинным

звуковым сигналом. По истечении этого периода последующие два ввода неправильного кода вновь приведут

к 5"ти минутной блокировке. Кодовая комбинация сохраняется 

в памяти замка при замене элемента питания. 

Предусмотрена возможность аварийного 

подключения питания на 

лицевой панели сейфа.


