
СИЛА И КРАСОТА

Kaso E-500 — сейф, о котором вы мечтали



— безопасность —



Kaso E-500
Ваше будущее в 
безопасности

— безопасность —



Для некоторых  
вещей нет места  
лучше, чем сейф 

В наших сейфах новой серии E-500 
передовые технологии сочетаются с основными 
чертами современного скандинавского дизайна:

функциональностью, простотой и 
минималистичностью. 

— дизайн —



— дизайн —



— дизайн —

Уникальный стиль
Времена, когда сейфы 

прятали, прошли.



— дизайн —



— индивидуальность —

Инновационные 
технологии обеспечивают 
непревзойденную 

функциональность 



— индивидуальность —

Часы предоставлены



Истинно 
скандинавская 

функциональность 
— это простота в 

использовании

В новой серии E-500 мы позаботились 
не только о дизайне, но и о простоте 
в использовании. Просто введите код 

и откройте дверцу. Чтобы закрыть 
дверцу, захлопните ее. Сейф закроется, 

причем вам даже не придется  
касаться ручки.

— функциональность —



Скрытые петли 
помогают 
подчеркнуть 
чистоту 
линий. Ничего 
лишнего! 

— функциональность —

Электронный 
замок входит 
в стандартную 
комплектацию 

Много места 
для ценных 
вещей



— функциональность —

Стандартные 
панели

Некоторые варианты панелей

Панель венге

Панель цвета 
RAL 9003

Панель цвета 
RAL 9006

Алюминиевая 
панель

Темная груша Клен

Индивидуализация  
осуществляется по запросу клиента 

Передние панели доступны в цветах «темная груша» и «клен», но можно заказать 
другие варианты отделки. Если вы хотите дополнительно персонализировать свой 

сейф и выбрать другой цвет корпуса, помимо стандартных черного и белого, вы 
можете заказать окраску в цвет RAL по вашему желанию. Кроме того, доступен ряд 

дополнительных принадлежностей для хранения.



— функциональность —

Дополнительные принадлежности 

1.  Держатели для часов
2.  Внутреннее отделение с замком
3.  Выдвижной ящик
4.  Потайная полка для секретных    
 документов
5.  Регулируемая металлическая или   
 стеклянная полка
6.  Стеклянная панель сверху

1 2 3

4 5 6

Ювелирные изделия 
предоставлены of



Сейф — это не просто 
коробка из сваренных 

стальных листов.

Инновационная многослойная 
конструкция BFP, разработанная 

компанией Kaso, позволяет 
создавать легкие сейфы с высоким 

уровнем защиты. Сейфы серии 
E-500 весят от 200 до 340 кг, 

поэтому их можно разместить 
практически в любом месте. Сейфы 

крепятся к полу или к стене.

Мировой лидер в области 
высококачественных 
решений для 
защищенного хранения

Мы гордимся нашими вековыми 
традициями и опытом изготовления 
сейфов и хранилищ. Для обеспечения 
высочайшего качества мы несколько 
раз проверяем каждый сейф в 
процессе производства. is inspected 
several times during manufacturing. 

— тесты и факты —



— тесты и факты —

Факты и цифры

Доступны два варианта защиты от взлома: Euro II и Euro III (EN 1143-
1). Чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей, 
предлагаются три варианта размера.

Технические данные серии E-500

                          E2-507            E3-507             E2-508            E3-508   E2-509            E3-509

Наружные размеры 

   высота, мм  610  790  940

   ширина, мм 560 560 560

   глубина, мм  565 565 565

Внутренние размеры 

   высота, мм  490 670 820

   ширина, мм 440 440 440

   объем, л 68 94 114

   Масса, кг    200                     230    240                     280     300                     340

Тесты и сертификаты

Сейфы серии E-500 прошли официальное тестирование в ведущих 
отраслевых учреждениях и лабораториях.

Сертификат ECB-S 
гарантирует заявленные 
нами характеристики: 
сейфы E-500 защищены от 
взлома по европейским 
стандартам EN 1143-1 
Grade II и III. 

Защита от огня на 
протяжении 60 минут. 
Проверка огнестойкости 
выполнена в 
соответствии с 
документом NT Fire  
017-60.

Для испытания 
петель проведено 
70 000 циклов 
открывания и 
закрывания.  

Сертификат 
качества 
продукции ISO 
9001. 

Сертификат EcoStart 
за заботу об 
окружающей среде. 



Kaso Oy 
Lyhtytie 2, PO Box 27 
FI-00751 Helsinki, Finland (Финляндия)
Телефон +358 10 2713 700
sales@kaso.fi
www.kasosafes.com

Документ может быть изменен без предупреждения


