Как правильно выбрать сейф для дома и офиса

Сейф — это довольно распространенный вид сохранности денежных средств,
драгоценностей, а также ценных бумаг, как во многих офисах, так и в частных
владениях, то есть в домах.

Если вам необходимо хранить кое-какие сбережения, важные документы, либо другой
вид ценностей, будь то драгоценности или оружие вне стен банка, важно правильно
сделать выбор.

Сейфы делятся на несколько видов, которые имеют как различные способы установки,
таки свои задачи. Например, вам в офисе нужен сейф, в котором вы будете хранить
важные договора, а также другую ценную документацию. Для этого магазинами
специализированного оборудования на ваш выбор могут быть предложены сейфы с
защитой от взлома, огнестойкие либо «2в1». Любые из предложенных сейфов имеют
свои плюсы и своих почитателей, но все они должны быть сертифицированы на предмет
соответствия, иметь гарантию и полезную площадь до 2 квадратных метров.

Выбирая сейф для дома, поставьте себе главную задачу, что вы будете хранить в
данном виде сохранностей, ведь виды домашних сейфов — это небольшие конструкции,
встраиваемые в мебель, стену и декорированные под камень или дерево. Очень часто, в
отличие от офисных сейфов, которые установлены в специальных помещениях,
домашние сейфы могут быть так спрятаны, что ни ваши друзья, ни даже члены семьи не
будут знать об их существовании. Например, встроенный в стену сейф, поверх которого
весит прекрасный предмет интерьера — картина или зеркало. Также еще один из
удобных видов маскировки домашнего сейфа — встроить его в книжный шкаф.

Если вам необходим офисный сейф для хранения особо ценных бумаг, не беспокойтесь,
ведь в отличие от других видов сейфов, этот специальный «помощник» оснащен
файловой мобильной системой на подвесках, помогающей при необходимости менять
месторасположение полок. К тому же «серьезные» офисные сейфы имеют внутри еще
одно сохранное отделение, своего рода «мини-сейф», где безопасно могут храниться
главные печати и денежные средства.

Какие гарантии того, что ваши сейфы для офиса или дома буду полноценно выполнять
свои защитные функции? Это, в первую очередь, обязательное обеспечение
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качественного крепления вашего устройства в стене или в полу. Это обеспечит вам
сохранность самого сейфа и убережет от его выноса. Во-вторых, правильный выбор
замка, который бывает трех видов: электронный кодовый замок, механический кодовый
замок и ключевой замок. Какой из видов замков для вашего сейфа подойдет больше —
выбирать вам. Например, взломостойкие сейфы оснащены и ключевыми, и кодовыми
замками для большей защиты ваших документов и ценностей. Не лишним будет и
установка сигнализации — это еще больше увеличивает сохранность внутренностей
вашего сейфа.

Существуют и другие разновидности сейфов, подходящие для различных целей во
всевозможных организациях и учреждениях. Например, для гостиниц подойдет
специальный гостиничный или мебельный сейф (встраиваемый в мебель), небольшой по
габаритам и достаточно легкий. Такой сейф удобен и прост в использовании, как
работниками гостиницы, так и его клиентами, а при случае его можно быстро
демонтировать и перенести в другое место.

Не менее популярны и кассовые сейфы, имеющие тип взломостойких, имеющих класс I
или II, которые применяются в банковских и других финансовых организациях.

Для магазинов, торговых центров и других организаций, имеющих текущую выручку,
подойдут депозитные сейфы — своего рода накопители для денег, относящиеся к
основному сейфу. Положив выручку в такое кассовое отделение, и закрыв его, эта
сумма денег попадает в основной сейф автоматическим образом.

Покупайте сейфы для дома или офиса только в специализированных магазинах, где вам
предоставлять сертификат соответствия. Обратите внимание, что в качественных
сейфах имеется табличка, на которой представлена информация о
стране-производителе, данные о самой организации, что занимается изготовлением
сейфом, подтверждение типа устройства: огнестойкий сейф, взломостойкий или
огне-взломостойкий, а также комплект ключей.

Частный детектив может лично дать консультацию по выбору сейфа.
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