
ВИТРИНЫ ДЛЯ ЦЕННОСТЕЙ 
ЗАЩИТНЫЕ
Техническое описание и условия установки
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Витрины для ценностей защитные. Общее описание

Общее описание

•  Витрины для монет защитные (ВЦЗ) предназначены 
для демонстрации монет, слитков, 
драгоценных изделий или иных ценностей.

•  ВЦЗ предназначены для защиты 
от несанкционированного проникновения и воздействия.

•  Корпус ВЦЗ изготовлен в соответствии с ТУ 7399-02-17841270-09 
и соответствует II-му классу в части устойчивости к взлому 
по ГОСТ Р 50862-96 (п.5.3), ГОСТ Р 51113 -97, и  III-му (третьему) 
классу защиты в части пулестойкости по ГОСТ Р 51113-97; 
ГОСТ Р 51224-98.
Стекло соответствует 2-му классу защиты в части пулестойкости 
по ГОСТ Р 50941-96 (п.5,3.1), ГОСТ Р 51112-97.

•  На каждую витрину выдаются нотариально заверенные 
сертификаты соответствия и номерной паспорт.

•  ВЦЗ укомплектованы системой встроенной светодиодной подсветки.

•  Внутренняя отделка выполняется 
из панелей серебристого цвета.

•  В корпусах ВЦЗ предусмотрены отверстия 
для проводов систем безопасности.

•  Предусмотрена возможность опечатывания ВЦЗ.
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Витрины для ценностей защитные. 1. Витрины встроенные тыльного открывания

Модели витрин. Условия установки

1. Витрины встроенные тыльного открывания (ВЦЗт)

Внешние размеры стандартной витрины:

 Ширина 720 мм
 Глубина 340 мм
 Высота 1020 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

 Ширина 600 мм
 Глубина 245 мм
 Высота 900 мм

Возможно изготовление ВЦЗт нестандартного размера.
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•  Витрины предназначены для установки в стену или перегородку.

•  Открывание и обслуживание витрины осуществляется с задней стороны, 
из служебного помещения.

•  Производятся витрины как с левым, так и с правым открыванием двери.

•  Стандартная окраска корпуса – порошковая эмаль «серый металлик». 
(RAL 9006).

•  Цвет отделки (окраски) рамы стекла – по согласованию с Заказчиком.

Витрины для ценностей защитные. 1. Витрины встроенные тыльного открывания
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Условия установки ВЦЗт стандартного размера

•   Для установки должен быть предусмотрен проем с допуском 
+20 мм к внешним размерам корпуса.

•   Необходимо предусмотреть подводку электропитания с выключателем, 
расположенным в удобном месте, и кабелей сигнализации. 

•   Внутри встроенных витрин нет места для блока питания светодиодов. Блоки 
питания располагаются вне витрины, желательно скрытно (например, над 
подвесным потолком).

•   Корпуса витрин крепятся к проему скрытыми под внутренней облицовкой 
анкерами.

•   В случае, если ВЦЗт устанавливается в стену (перегородку) недостаточной 
прочности, необходимо ее укрепление. Например, проем перегородки 
из ГКЛ можно укрепить деревянным брусом (сечение 50х75), установлен-
ным по периметру проема. Вертикально расположенные брусья должны 
обязательно опираться на перекрытие.

Витрины для ценностей защитные. 1. Витрины встроенные тыльного открывания
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•   Установку встроенных витрин желательно осуществлять до окончания 
отделочных работ.

Дополнительная комлектация

•   ВЦЗт может быть укомлектована декоративными цветными или прозрач-
ными триплексованными стеклами.

Витрины для ценностей защитные. 1. Витрины встроенные тыльного открывания
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Витрины для ценностей защитные. 2.1. Витрины фронтального открывания отдельностоящие

2.1. Витрины фронтального открывания (ВЦЗф) 
 отдельностоящие

Внешние размеры стандартной витрины:

Ширина 720 мм
Глубина 310 мм
Высота корпуса витрины 1020 мм
Высота с подставкой 2000 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

Ширина 600 мм
Глубина 245 мм
Высота 900 мм

Возможно изготовление ВЦЗт нестандартного размера.
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Витрины для ценностей защитные. 2.1. Витрины фронтального открывания отдельностоящие

•  Открывание и обслуживание витрины осуществляется с лицевой стороны.

•  Производятся витрины как с левым, так и правым открыванием двери, 
однако стандартное исполнение – левое, т. к. в этом случае осуществляется 
более удобное открывание замков – под правую руку.

•  Стандартная окраска корпуса – порошковая эмаль «серый металлик».
(RAL 9006). 

• Цвет отделки (окраски) рамы стекла – по согласованию с Заказчиком. 

• Стандартная отделка опоры – композитный материал серебристого цвета. 

•  Отделка базы подставки выполняется из ЛДСП «светлый дуб».

Условия установки ВЦЗф отдельностоящей

•  Необходимо предусмотреть подводку электропитания с выключателем, 

расположенным в удобном месте, и кабелей сигнализации. 

• Блоки питания светодиодов располагаются в корпусе подставки.

• Витрина крепится к полу клиновыми анкерами.
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Витрины для ценностей защитные. 2.2. Витрины фронтального открывания навесные

2.2. Витрины фронтального открывания (ВЦЗф) навесные

Внешние размеры стандартной витрины:

 Ширина 700 мм
 Глубина 285 мм
 Высота корпуса витрины 1030 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

 Ширина 600 мм
 Глубина 225 мм
 Высота 900 мм

Возможно изготовление ВЦЗт нестандартного размера.

•  Предназначены для навески на каменные, бетонные, стальные стены. 
Крепление осуществляется анкерами через заднюю стену витрины. По-
сле установки внутренних облицовок крепление становится невидимым.
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Витрины для ценностей защитные. 2.2. Витрины фронтального открывания навесные

•  Открывание и обслуживание витрины осуществляется с лицевой стороны.
Производятся витрины как с левым, так и с правым открыванием двери, 
однако стандартное исполнение – левое, т. к. в этом случае осуществляется 
более удобное открывание замков – под правую руку.

• Окраска корпуса – порошковая эмаль «серый металлик».(RAL 9006).

•  Цвет отделки (окраски) рамы стекла – по согласованию с Заказчиком.

Условия установки ВЦЗф навесных

•  Рекомендованная высота навески витрины: Низ на высоте 900 мм от пола. 

•  Для визуального уменьшения выступания витрины возможно выполне-
ние фальшстены напримет из ГКЛ, на относе не более 190 мм от стены. 

•   Необходимо предусмотреть подводку э/питания, с выключателем в удоб-
ном месте и кабелей сигнализации.

•   Внутри встроенных витрин нет места для блока питания светодиодов. Блоки 
питания располагаются вне витрины желательно скрытно (например над 
подвесным потолком).

Дополнительная комлектация

•  ВЦЗт может быть укомлектована декоративными цветными или прозрач-
ными триплексованными стеклами.
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Витрины для ценностей защитные. 3. Витрины горизонтальные

3. Витрины горизонтальные (ВЦЗг)

Внешние размеры стандартной витрины:

 Ширина 950 мм
 Глубина 650 мм
 Высота 1150 мм

Внутренние размеры стандартной витрины:

 Ширина 880 мм
 Глубина 580 мм
 Высота 320 мм

 Возможно изготовление ВЦЗг нестандартного размера
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Витрины для ценностей защитные. 3. Витрины горизонтальные

• Витрины предназначены для установки в клиентских залах.

•  Открывание и обслуживание витрины осуществляется с лицевой сторо-

ны путем выдвигания экспозитора.

•  Стандартная отделка корпуса и вертикальной опоры – композитный 
материал серебристого цвета. 

• Отделка базы подставки выполняется из ЛДСП цвета дуб. 

•  Верхняя часть витрины выполняется в отделке искусственным камнем 
белого цвета.

Условия установки ВЦЗг отдельностоящей

•  Необходимо предусмотреть подводку электропитания, с выключателем, 
расположенным в удобном месте. и кабелей сигнализации. 

• Блоки питания светодиодов располагаются в корпусе подставки.

• Витрина может крепиться к полу клиновыми анкерами.

Производитель ЗАО «Пионер»
www.pioner.ru
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