
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНКА И ОФИСА
производства ООО “Предприятие ДВК Плюс”



Содержание

По вопросам приобретения нашей продукции обращайтесь по тел.:(812)460-83-58

www.dvkspb.ru

2

О КОМПАНИИ ........................................................ 3

СЕЙФЫ
Сейфы офисные серии «LS-R» H0 класса устойчивости к взлому

Cейфы офисные серии «LS-F» 0 класса устойчивости к взлому

Сейфы взломостойкие серии «LS-K» I класса устойчивости к взлому

Подставка для сейфов
Сейфы банковские I, II, III, IV класса устойчивости к взлому

Cейфы депозитные I, II, III, IV класса устойчивости к взлому

ВЗЛОМО-ПУЛЕ-ОГНЕСТОЙКИЕ КОНСТРУКЦИИ...............................................................................................................5
Хранилища ценностей и сейфовые комнаты 
Взломо-пулестойкие конструкции
Передаточные кассовые устройства 
Двери бронированные
Двери противопожарные
Стекло защитное

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Шкафы офисные
Шкафы офисные серии «LS-U»
Шкафы картотечные
Шкафы файловые и планшетные
Шкафы архивные и антресоли
Шкафы гардеробные и секционные

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА...........................................................................................................................................................7
Серия «Классика»
Серия «Лагуна»
Серия «Кредо»
Кресла и стулья

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЫТА.............................................................................................................................................. 8
Урны офисные и уличные
Аптечки и ключницы
Почтовые ящики

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................................................................................................ 9

............................................................................................................. ..

..................................................................................................................................................................................4

...............................................................................................................................................6

Надежность проверенная временем!



О компании

www.dvkspb.ru

3

     Компания «Предприятие ДВК» была организована в 1990 году и в 
настоящее время является одной из ведущих в России компаний – 
производителей банковских сейфов торговой марки «ДВК Банк-техник» 
и офисных сейфов и шкафов «Forza», металлической мебели для 
производства и быта, стеллажного оборудования и бронеконструкций.

      Мы имеем собственные производственные, офисные и складские 
площади, расположенные на территории ОАО «Ижорские заводы», а 
также торговую сеть в г. Санкт-Петербурге из 3 выставочных салонов и 
развитую (более 50 организаций) дилерскую сеть в регионах РФ.
      
    Предприятие оснащено современными станками, обрабатыва-
ющими центрами, автоматическими линиями ведущих производи-
телей, такими как:
   
   координатно-пробивные пресса с ЧПУ «FINN-POWER» (Финляндия);

   автоматическая покрасочная линия «IDEAL LINE» (Дания), 
   оснащенная роботами «WAGNER» (Австрия);

   автоматический комплекс «BYSTAR 3015» (Швейцария) лазерного 
   раскроя листа с ЧПУ и загрузочным устройством.

            Вся наша деятельность лицензирована, а продукция имеет
                                    сертификаты Госстандарта

   Наши преимущества:

 Имидж поставщика, ведущего историю с 1990 г.

 Строгий, современный дизайн продукции.

 Широкий ассортимент в каждом направлении деятельности.

 Сервисное гарантированное обслуживание достигает 6 лет.

 Все изделия стандартных цветов является складской программой.

 Более 50 региональных и местных дилеров.

 Гарантированная надежность и большой запас прочности конструкций.

 Передовые технологии окрашивания, обеспечивающие высокую 
 износостойкость покрытия.

 Квалифицированные сотрудники.

 Разумная ценовая политика.

Наши торговые марки

Офисные сейфы
металлические шкафы

Оборудование для защиты
ценностей и персонала

Промышленная мебель
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Сейфы банковские ДВК Банк-техник 

Cейфы депозитные ДВК Банк-техник 

Сейфы офисные FORZA серии «LS-R» 

Cейфы офисные FORZA серии «LS-F»

Сейфы взломостойкие FORZA серии «LS-K»

Подставка FORZA для сейфов

По вопросам приобретения нашей продукции обращайтесь по тел.:(812)460-83-58

I, II, III, IV класса устойчивости к взлому

надежный запирающий механизм с двумя замками производства Германии;

новый дизайн сейфов подчеркивает солидность и статус наших покупателей;

при внутреннем объеме 500 литров, наш сейф весит на 40% меньше существующих 
на рынке аналогов

I, II, III, IV класса устойчивости к взлому

надежный запирающий механизм с двумя замками производства Германии;

внутренние ячейки запираются замками производства США

количество ячеек от 18 до 44 двух типоразмеров

дверцы ячеек декорированы накладками из нержавеющей стали

класс взломостойкости - Н0 (ГОСТ Р 50862-2005)

комплектуется ключевыми и электронно-кодовыми замками производства Германии

имеются отверстия для крепления к стене и полу (анкерные болты-в комплекте поставки)

два варианта расцветки корпуса и двери

класс взломостойкости - 0 (ГОСТ Р 50862-2005)

комплектуется ключевыми и электронно-кодовыми замками производства Германии

двухслойный корпус со специальным наполнителем

имеются отверстия для крепления к стене и полу (анкерные болты в комплекте поставки)

класс взломостойкости - 1 (ГОСТ Р 50862-2005)

комплектуется ключевыми и электронно-кодовыми замками производства Германии

толщина дверной панели 12 мм 

имеются отверстия для крепления к стене и полу (анкерные болты в комплекте поставки)

два варианта расцветки корпуса и двери

три варианта расцветки корпуса, двери и декоративных элементов

имеется функциональная внутренняя секция, закрываемая на замок

наличие стационарной полки

имеются отверстия для крепления к  полу и соединения с сейфом (анкерные болты-в комплекте поставки)
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Хранилища ценностей и сейфовые комнаты

Панели защитные

Стекло защитное

Двери противопожарные

Передаточные кассовые устройства

Двери бронированные

По вопросам приобретения нашей продукции обращайтесь по тел.:(812)460-83-58

обеспечивают защиту от взлома, соответствующую I,II,III,V,VII классу 

возможна любая конфигурация защитной оболочки хранилища

модульность конструкции (панели,  дверные блоки)

вся продукция соответствует требованиям ЦБ РФ (сертификаты Госстандарта РФ)

модульность конструкции (панели, оконные блоки, двери, передаточные устройства)

возможна любая конфигурация защитной перегородки

элементы окрашены полимерными порошковыми красками

вся продукция соответствует требованиям ЦБ РФ (сертификаты Госстандарта РФ)

обеспечивают пулестойкость I,III классов

использование износостойких материалов

привлекательный внешний вид

рассчитаны под различные типы документов и сумм

высокие защитные свойства

современный, солидный внешний вид

использование 2-ух замков класса D производства США

окраска осуществляется высококачественными эмалями

обеспечивают предел огнестойкости Ei 30, Ei60

имеют привлекательный внешний вид

комплектуются врезными механическими замками производства Италии

окраска полимерными порошковыми красками 

триплекс строительный, стекло ударостойкое, устойчивое к пробиванию, пулестойкое

максимальный размер 1600х2300 мм

безопасность эксплуатации и долговечность использования

сертификат соответствия ГОСТ Р 51136 

5

Надежность проверенная временем!



Офисное оборудование
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Шкафы офисные

Шкафы офисные FORZA серии «LS-U»

Шкафы гардеробные и секционные

Шкафы файловые, планшетные

Шкафы картотечные

Шкафы архивные и антресоли

По вопросам приобретения нашей продукции обращайтесь по тел.:(812)460-83-58

изготавливаются в сварном и разборном варианте

оснащены двумя типами замков

возможна установка опечатывающего устройства

привлекательный внешний вид

два варианта окраски шкафов: светло-серый и черный

усиленный корпус толщиной 1,5 мм и дверь 2,5 мм

изготавливаются в сварном варианте

могут комплектоваться внутренней съемной ячейкой “трейзером”

имеют отверстия для крепления к стене (анкерные болты-в комплекте поставки)

двухцветный вариант окрашивания

максимальная равномерно распределенная нагрузка на ящик 30 кг

используются телескопические направляющие

изготавливаются в сварном варианте

все ящики запираются центральным замком

возможность хранения формата А5, А6, CD, DVD дисков, трудовых книжек и флоппи дискет

максимальная равномерно распределенная нагрузка на ящик 30 кг

используются телескопические направляющие полного выдвижения

все ящики запираются центральным замком

возможность хранения формата А4 в подвесных папках и А1 для планшетных шкафов 

антиопрокидывающее устройство, исключающее одновременное открытие нескольких ящиков

нагрузка на полку не более 50 кг

используются замки EUROLOCK (Германия) с ригельной системой запирания

имеется возможность хранения документов в два ряда, друг за другом

конструкция шкафов сборно-разборная

можно установить опечатывающее устройство

конструкция шкафов сборно-разборная

имеется возможность комплектации навесными замками

возможна установка шкафов на подставку

флажковая или ригельно-флажковая система запирания

различные варианты окраски дверей
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Мебель для офиса
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Серия “Кредо”

Офисные кресла и стулья

По вопросам приобретения нашей продукции обращайтесь по тел.:(812)460-83-58

Серия “Лагуна”

строгость и традиционность форм

использование немецкой фурнитуры Hettich

надежность и удобство эксплуатации

возможность неоднократной сборки-разборки

различные варианты расцветок и толщин столешниц

Серия “Классика”

изогнутые, свободные формы

использование немецкой фурнитуры Hettich

надежность и удобство эксплуатации

возможность неоднократной сборки-разборки

металлические опоры и различные цветовые решения

современный, представительный дизайн

использование немецкой фурнитуры Hettich

надежность и удобство эксплуатации

идеально подходит для кабинета руководителя

естественность цвета и фактуры материалов

современный, эргономичный дизайн

использование практичных, износостойких материалов

комфорт и надежность при эксплуатации

различные типы регулировок

отличное соотношение цена-качество
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широкого применения, устанавливаются в местах для курения и общественных местах

полимерное порошковое покрытие

цвет серый, черный, белый, бордо

предназначены для хранения медицинских препаратов первой помощи

изготовлены из тонколистового металла, который обеспечивает сохранность лекарств в темноте, 
а запираемая дверца исключает несанкционированный доступ к лекарствам

аптечки оснащены замком типа “Cam Lock” и “Блок-М”

имеют отверстия для крепления к стене

полимерное порошковое покрытие

изготовлены в индивидульном, одно, 2-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, 7-ми  секционном исполнении

высокая ремонтопригодность, обеспечивает безопасность, удобство и надежность в эксплуатации, 
что отмечено Жилищным комитетом г. Санкт-Петербурга

полимерное порошковое покрытие 

Урны офисные

Урны уличные

Аптечки

Ключницы

Почтовые ящики

широкого применения, устанавливаются в местах для курения и общественных местах

полимерное порошковое покрытие

цвет “мокрый асфальт” (черный), сильвер (серебристо-серый), синий, зеленый

предназначены для хранения ключей в учреждениях, в гардеробных помещениях, на постах охраны и 
контрольно-пропускных пунктах

имеют отверстия для крепления к стене

ключницы оснащены замком типа “Cam Lock” и укомплектованы  брелками для ключей, 
картонными вставками с нумерацией

полимерное порошковое покрытие 
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Офис “Отдел сбыта” (работа с дилерами)

 ВОРЕНТРАП ХМ ЫЫ Н И ЖЩ ЕЕМ АД Н

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 1 (тер-рия ЗАО “Ижорские заводы”)
тел./факс: (812) 460-83-56
тел./факс: (812) 460-83-58
e-mail: sales@dvkspb.ru

Своим партнерам по бизнесу-дилерам мы оказываем всяческую поддержку
 и помощь в:

обучении персонала (знание продукции, организация розничной продажи, 
монтажного сопровождения

послегарантийного обслуживания

предоставление выставочных образцов

предоставление рекламной продукции

предоставление оперативной информации о товарах, запасах и ценовой 
политике фирмы

предоставление товарных кредитов (при необходимости)

предоставление отпускных дилерских цен

предоставление права выбора склада получения продукции в Санкт-Петербурге или Москве

Наиболее активным и специализирующимся на продажах только нашей продукции дилерам,
 мы предоставляем эксклюзивные права и специальные цены. 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Надежность проверенная временем!


