
Решение задач развития банкаРешение задач развития банка

 
Банковские расходные материалы

Фото Описание Упаковка Тип  

Бандероль тип «кольцо» (нового образца), исполненная
в виде склеенной типографским способом кольцевой 
поперечной бандероли с нанесением регламентируемого 
ЦБР рисунка с надписью.     

  500 штук.  Рубли (Р),

Доллары ($),

Евро (€)

 

Пакеты  для  упаковщика  вакуумные используются
банками  и  Управлениями  Инкассации  для  упаковки
наличных денежных средств и ценных бумаг  

1000 штук  
Наиболее
востребованы
размеры  200х300
и 300х420. 

Накладки (нового образца) для пачки банкнот 
представляет собой картонную вырубку с нанесением 
рисунка и надписи, предназначенную для защиты верхней 
стороны пачки банкнот (обязательна к использованию в 
соответствии с регламентом ЦБР). Размеры 
150±1х65±1мм или 157±1х69±1 мм. 

1000 штук Накладки пачек 
банкнот 
достоинством 10, 
50, 100 и 500 
рублей 

Шпагат банковский   1 бобина 
весит около 
1,5-2 кг, 
Количество 
метров в 1кг. 
~550 м.

Материал  джут.

Свинцовая пломба  – это традиционное средство для 
опломбирования. Пломбы соответствуют ГОСТ 19133-73.

Мешок 10 кг D=10 мм.

Пломбиратор -   выполнен по ГОСТ 1727-76.

Максимальное количество символов на одной плашке - 12.

На плашки пломбиратора можно нанести текст или 
изображение

От 1 штуки.  Диаметр плашек 
универсального 
пломбиратора - 
10 мм.

.

Сургуч  1 кг кусковой

14 лет на рынке банковского оборудования14 лет на рынке банковского оборудования

ООО Центр развития «ВСЁ ДЛЯ БАНКА», ИНН 5402518458 / КПП 540201001 
630049, г. Новосибирск, ул. Овражная, 5, Телефон/факс: (383) 216-16-61, 358-05-00

www.3580500.ru                  info@banksnab.ru

mailto:info@banksnab.ru
http://www.3580500.ru/


Мешок  для  монет предназначен  для  хранения  и
перевозки металлических денежных знаков (далее монет).
Мешок  для  монет  изготавливается  из  саржи
хлопчатобумажной (Арт. 280) или льняной грубой ткани по
ГОСТ  29250.  Материал  для  изготовления  мешков  не
включает в себя пропиток,  оказывающих воздействие на
монеты. Детали мешка цельнокроенные, выкраиваются в
поперечном направлении нити основы ткани. Боковые швы
стачиваются тремя строчками, двойным швом шириной 15
мм,  внутренний  подгиб  5-7  мм.
Верхняя  часть  мешка  обработана  швом  в  подгибку  с
закрытым срезом.  Частота строчки 2,5-3 стежка на 1 см
шва.  Концы  стежков  закреплены.  Пошив  мешков
производится нитками 70ЛЛ белого цвета.

1 шт  . Материал 
двунитка. 

Пенал  (тубус) для  ключей,  опечатанный  металлической
печатью  на  пластилин,  предназначен  для  сдачи  под
охрану  ключей  в  случаях,  когда  необходимо  исключить
несанкционированный  доступ  к  ним  со  стороны
охраняющего персонала.  

1 штука Диаметр 40 мм, 
высота 120, 150 ,
180мм

Сумки инкассаторские  1 штука Размеры:
400х400 мм
400х600 мм

 .

Мешки для монет бумажные Бумажный пакет для монет с
открытым клапаном изготавливается из бумаги типа 
«Крафт» по ГОСТУ 8273-75. Плотность бумаг 70 гр/м2. 
Размеры пакета: 110±1*175±1 мм. Мы используем клеи 
только проверенных производителей, на боковой шов 
наносится клей National, на клапан клей Plantin.

1 штука  

Клише для вакуумных и безвакуумных упаковщиков на все
модели. Индивидуальные данные наносятся на клише для 
упаковщиков денег, купюр в соответствии с 
определенными требованиями и стандартами. Для каждой
модели упаковщика существует свое клише, 
отличающиеся расположением текста, и размерами 
нанесенной гравировки.

1 штука - на силиконе
- на силиконе с 
текстолитовой 
основой
- на терморезине

 

Лента красящая М-310. Данная лента двухцветная - 
красно – черная.

1 штука предназначена 
для моделей 
CITIZEN 440 DP 
II, CITIZEN 540, 
CITIZEN 462

Ролик красящий IR-40T является расходным материалом 
для калькуляторов с печатным устройством. Данный ролик
двухцветный – черный и красный. 

1 штука Подходит для 
таких моделей 
калькуляторов, 
как CITIZEN 
123A, CITIZEN 
126, CITIZEN 146,
CITIZEN 130, 
CITIZEN 131, 
CITIZEN 185.

Чехол из жесткого и мягкого пластика. В основном, для 
производства чехлов используется жёсткий ПВХ, 
толщиной 0,4-0,45 мм. Чехол, выполненный из такого 
пластика выглядит надёжно и солидно. Размер жёсткого 
чехла составляет 59х92мм, толщина с вложенной картой - 
около 3мм.

1шт. Пластиковый, 
прозрачный, 
полупрозрачный, 
с нанесением, 
цветной
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Справочные пособия по валютам мира
 

1 штука Справочники: 
USD
EURO
RUR
JPY

Препроводительная ведомость (нового образца) – это 
документ, сопровождающий инкассаторские операции.  

комплект

Ультрафиолетовая лампа УФ-6W/UV используется в 
просмотровых детекторах валют  DORS 100, Dors 110, 
Dors 120, Dors 130, Dors 131, Dors 140, PRO-12, PRO-
12PM, PRO-12LPM, 
Мощность ультрафиолетового света: 6 Вт, длина 212 мм, 
диаметр 16 мм. 
Производители: Philips, Dors, PRO и другие
Белые лампы — под заказ

От 1 штуки используется в 
просмотровых 
детекторах 
валют  DORS 
100, Dors 110, 
Dors 120, Dors 
130, Dors 131, 
Dors 140, PRO-
12, PRO-12PM, 
PRO-12LPM,  

  

   А также комплектуем офисы:
- сейфами (взломостойкими, огнестойкими, мебельными, офисными, бухгалтерскими), 
- стеллажами (архивными, мобильными), 
- металлической мебелью (картотеки, шкафы бухгалтерские, шкафы архивные, тумбы 
кассира металлические, индивидуальные шкафы кассиров, абонентские шкафы). 

Доставляем до офиса. Оказываем услуги по подъёму, установке и сборке в случае 
необходимости.    

 Доставка по всей России!  
Отправьте Ваш заказ по электронной почте 2995471@  banksnab  .  ru

или свяжитесь с нами для консультации по телефону:+7 (383) 299-54-71, 216-16-61
Ваш персональный менеджер – Елисеев Евгений  
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