Инкассаторские сумки «Оникс»
Сумка инкассаторская – предмет скучнее не придумаешь.
Эталон консервативности и неизменности на протяжении уже многих лет. Одна и та же
конструкция, те же материалы. Казалось бы, что здесь можно придумать нового?
Мы поставили цель - разработать модель сумки инкассатора, основываясь на
предпочтениях наших клиентов – от дистрибуторов до конечных потребителей. То, что у
нас получилось - вы можете видеть ниже: несколько вариантов исполнений и множество
размеров, в зависимости от предназначения сумки. Всё представленное является плодом
опыта и навыков, многочисленных испытаний ежедневными нагрузками на реальных
инкассаторских маршрутах. Изготовлено в собственных цехах специалистами компании
"Оникс".

Сумка инкассаторская ОНИКС СТАНДАРТ (повседневное
использование)
Данный вид сумок – оптимальное сочетание цены и качества. Предназначен, в первую
очередь, розничным клиентам или тем, кто осваивает малый объем инкассации –
небольшие магазины в торговых центрах, платежные терминалы и т.д. А также, из-за
своей низкой стоимости будет интересен компаниям дистрибуторам.

Чехол сумки изготовлен из натуральных волокон хлопка и
льна в соотношении 30% на 70%. Лен – это «фундамент»
соединения, обеспечивает крепость и долговечность, а
хлопок эластичен и связывает волокна, образуя полотно.

Типовая плотность брезента используемого при пошиве
стандартных изделий – 400-450 гр\м2.
Швы выполняются армированными нитями 70 ЛЛ.

Кассета выполнена из оцинкованной стали толщиной 1 мм.
Она долговечна и благодаря запасу прочности служит
несколько циклов использования чехлов.

Различные цветовые варианты исполнения - не просто дань
моде, а удовлетворение потребностей культуры
производства самых требовательных клиентов.
Все чаще клиенты отдают предпочтение
персонализированному продукту, следую за тенденциями –
мы можем наносить на сумку любой логотип или вышивку.

Стоимость инкассаторских сумок "Оникс Стандарт":
Касета 300 мм
30*30
30*30 с ручками
30*40
30*40 с ручками

98,00 руб.
102,00 руб.
105,00 руб.
107,00 руб.
Касета 400 мм

40*40
40*40 с ручками
40*45
40*45 с ручками
40*60
40*60 с ручками

110,00 руб.
115,00 руб.
15,00 руб.
117,00 руб.
121,00 руб.
125,00 руб.

Касета 600 мм
60*88 с горизонтальными ручками
60*88 с ручками, прошитыми через дно
60*88 сумка для перевозки кассет банкоматов (3D)
60*100

294,00 руб.
335,00 руб.
375,00 руб.
333,00 руб.

Сумка инкассаторская HEAVY DUTY (для максимально тяжелых
режимов эксплуатации)
Продукт ориентирован на профессионалов своего дела – профильные компании,
зарабатывающие себе на хлеб инкассацией.
Обратите внимание! Каждый элемент данного типа сумки, от нитки до последней
заклепки, создан для того, чтобы значительно экономить денежные средства своих
владельцев с помощью увеличенного срока службы и надежности. Больший
интервал между заменами – большая маржа остается у владельца.
Все доработки и конструктивные особенности, отличные от стандартного исполнения
были внесены благодаря совместной работе наших технологов, инженеров и ваших
сотрудников, каждый день выходящих на маршрут с нашей продукцией в руках.
Основные отличия инкассаторской сумки HEAVY DUTY от стандартного варианта:

Самое уязвимое место любой сумки для инкассации –
брезентовый чехол.
На данном типе сумки он только из сурового брезента с
различными видами пропиток и плотностью не менее 500-550
гр\м2.

Петли со стальным метизом внутри – гарантия долговечности и
надежности соединения.
При сборке используются только тяговые заклепки. Для
примера, этим же соединяют части автомобилей, лодок и
катеров, самолетов. Прижимная сила настолько велика, что шов
обеспечивает герметичность соединения.
У нашей конструкции преимущества в том, что брезент никогда
не вырвет из под соединительной планки кассеты (в отличие от
принципа сборки ударным типом заклепок).

Особое внимание мы уделили ниткам, скрепляющим торцы
чехла - используем только армированные 100 ЛЛ, состоящие из
лавсана, одним из компонентов любой рыболовной лески.

.
.

Шов выполняется на современнейшем импортном оборудовании
- японских высокоскоростных краеобметочных машинах JUKA.
Конструктивная особенность состоит в том, что стачивание
поверхностей происходит с помощью четырех нитей, а потом
снизу фиксируется ещё двумя – это также придает повышенную
прочность.

Далее шов обрабатывается киперной лентой. Данная операция
защищает соединение от разрыва нитей изнутри, например, при
соприкосновении с острыми краями монет и упакованных
банкнот, а также служит порогом безопасности изделия –
благодаря этому его нельзя незаметно подпороть или проткнуть
снаружи.

Ручка для переноски сумки выполнена из синтетической стропы.
С обратной стороны усилена вставками из ткани. Это позволяет
выдерживать вес до 140 кг.

Стоимость инкассаторских сумок "HEAVY DUTY":
Касета 300 мм
30*30
30*30 с ручками
30*40
30*40 с ручками

110,00 руб.
115,00 руб.
112,00 руб.
117,00 руб.
Касета 400 мм

40*40
40*40 с ручками
40*45
40*45 с ручками
40*60
40*60 с ручками

120,00 руб.
125,00 руб.
121,00 руб.
127,00 руб.
137,00 руб.
143,00 руб.

Касета 600 мм
60*88 с горизонтальными ручками
60*88 с ручками, прошитыми через дно
60*88 сумка для перевозки кассет банкоматов (3D)
60*100

315,00 руб.
347,00 руб.
397,00 руб.
360,00 руб.

