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Для сохранности вложений

Одноразовый номерной сейф-пакет 
для сохранности вложений 
с 12-ю степенями защиты

СЕКЪЮРПАК®

Преимущества

•  Производится в России ООО «Альфа-Силтэк» (ГК 
«Силтэк»). Свидетельство на товарный знак № 277953.

•  Производится в соответствии с ТУ 2297-009-38993417-
2008. Сертификат соответствия ГОСТ 31283-2004.

•  Индикаторная лента, материал и специальная технология 
изготовления сейф-пакета позволяют выявить любые 
попытки несанкционированного вскрытия с помощью 
механических, термических, химических воздействий, 
оставляя неустранимые признаки доступа.

•  Индивидуальная маркировка каждого сейф-пакета: 
9-значный буквенно-цифровой номер и штрихкод, 
соответствующий номеру.

•  Влагонепроницаемый трехслойный непрозрачный особо 
прочный полиэтилен высокого давления, выполняет 
функцию сигнального устройства и надежной упаковки 
одновременно.

•  Отрывные квитанции, удобные ручки (модификация 
КС) и прозрачный клапан для сопроводительных 
документов.

•  Возможность изготовления сейф-пакетов с 
индивидуальным комплексом технических параметров 
в соответствии с принятой заказчиком системой 
безопасности.

Модификации

Секъюрпак®-С - сейф-пакет с тремя отрывными 
квитанциями.

Секъюрпак®-КС - сейф-пакет с удобной ручкой для 
переноски и одной отрывной квитанцией.

Изготовим сейф-пакеты Секъюрпак® любых моди-
фикаций, размеров и цветов по индивидуальному 
техническому заданию: из прозрачного полиэтилена, 
флизелина, с донной складкой, с индивидуальным 
номером до 14 знаков, с «высоким» штрихкодом и 
т.д. 

Номерной сейф-пакет Секъюрпак® - это пластиковый 
одноразовый пакет с индикаторной лентой, 
предназначенный для защиты содержимого пакета от 
несанкционированного доступа без видимых следов и 
обеспечения сохранности при хранении и транспортировке.

12 степеней защиты 

1. При вскрытии индикаторной ленты на ней проявляется 
контрольная надпись «VOID OPEN», неисчезающая 
при повторном закрытии. 

2. Благодаря специальному клею при вскрытии с 
помощью замораживания (до -50°С) на индикаторной 
ленте проявляется контрольная надпись «VOID OPEN».

3. На внутреннюю сторону индикаторной ленты 
термохромной краской нанесены точки, проявляющиеся 
при попытке несанкционированного доступа путем 
нагрева ленты (более 60°С) и образующие надпись 
«STOP». 

4. Многослойное покрытие, нанесенное на индикаторную 
ленту, при воздействии химических растворителей 
необратимо меняет структуру и цвет. 

5. Бесшовный нижний край сейф-пакета исключает 
несанкционированный доступ путем подрезания.

6. Верхний и боковые швы двойной проварки исключают 
подрезание и проникновение внутрь сейф-пакета без 
оставления видимых следов. 

7. Микротекст по краям сейф-пакета деформируется при 
попытке несанкционированного вскрытия сейф-пакета 
по шву.

8. Индивидуальный неповторяющийся буквенно-
цифровой номер, дублирующийся на отрывных 
квитанциях, и штрихкод, соответствующий номеру, 
исключают возможность подмены сейф-пакета. 

9. Дополнительное нанесение индивидуального номера 
под индикаторную ленту исключает возможность 
подмены сейф-пакета и попыток изменения номера 
на нем.

10. Специальный рисунок, нанесенный на пленку под 
индикаторной лентой, облегчает визуальный контроль 
ее целостности.

11. Маркерная метка под индикаторной лентой при 
правильном закрытии видна сквозь него. 

12. Прерывистая волнистая линия по границам 
информационных полей защищает от проникновения 
путем подрезания по этим линиям.
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Модификации Секъюрпак®-С Секъюрпак®-КС

Материал высокопрочный трехслойный полиэтилен толщиной 
70 ± 5 мкм

высокопрочный трехслойный полиэтилен толщиной 95 ± 5 
мкм

Размер, мм

195 х 260 + 35 (3 отрывные квитанции) 
245 х 350 + 35 (3 отрывные квитанции) 
295 х 390 + 35 (3 отрывные квитанции) 
335 х 460 + 35 (3 отрывные квитанции)
Ширина индикаторной ленты 45 мм

265 х 365 + 80 мм (поле с ручкой и 1 отрывной квитанцией) 
395 х 515 + 80 мм (поле с ручкой и 1 отрывной квитанцией) 
Ширина индикаторной ленты - 45 мм

Карман для сопроводительных 
документов закрывается вместе с основным пакетом (с доступом изнутри)

Цвет клапана и проявление индикаторной 
надписи при вскрытии клапана красный или синий, надпись «VOID OPEN», термохромная надпись «STOP»

Температура эксплуатации, °С от -60 до +60

Температура заклеивания, °С не ниже +8

Порядковый номер 9-значный буквенно-цифровой номер; штрихкод «Code 128», соответствующий номеру

Цвет сейф-пакета белый, печать в два цвета – черный, красный

Маркировка 
9-значный буквенно-цифровой номер, штрихкод «Code 128», наименование сейф-пакета, предупреждающие надписи, поля 
отправителя, получателя, для информации, графическая инструкция по использованию сейф-пакета, микрошрифт по швам 
пакета

Закрытие / вскрытие вручную / с помощью ножниц

Упаковка, шт. 250, 500, 1000 в коробке в зависимости от размера 200, 250 в коробке в зависимости от размера

Размер упаковки, мм 470 х 300 х 180 

Масса упаковки, кг 195 х 260 + 35 мм - 10,6; 245 х 350 + 35 мм - 9,0; 
295 х 390 + 35 мм - 12,4; 335 х 460 + 35 мм - 6,8

265 х 365 + 80 - 7,2; 
395 х 515 + 80 - 11,1

Минимальная партия поставки (кратная 
партия продаж), шт.

195 х 260 + 35 мм - 1 000; 245 х 350 + 35 мм - 500; 
295 х 390 + 35 мм - 500; 335 х 460 + 35 мм - 250

265 х 365 + 80 - 250; 
395 х 515 + 80 - 200

Технические характеристики

Секъюрпак-КС

Секъюрпак-С
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Инструкция по применению

Вскрытие

1. Перед вскрытием убедитесь в отсутствии следов 
несанкционированного доступа к содержимому сейф-
пакета, а именно в:
• целостности индикаторной ленты (отсутствии 
проявившейся контрольной надписи «VOID OPEN», 
повреждений, изменений структуры, цвета и геометрической 
формы, отсутствии на поверхности частичного или полного 
проявления надписи «STOP» в виде черных точек);
• наличии на сейф-пакете соответствующего логотипа, 
индивидуального номера и штрихкода, его совпадении 
с номером под индикаторной лентой и с указанным в 
журнале регистрации (сопроводительных документах);
• целостности материала сейф-пакета (отсутствии 
повреждений, складок, посторонних материалов на сейф-
пакете, а также соответствии размеров сейф-пакета 
оригинальному размеру, отсутствии изменений сварных 
швов, целостности микротекста вдоль швов, наличии 
рисунка под индикаторной лентой и маркерной метки).
2. Произведите вскрытие при помощи ножниц в месте с 
надписью «Линия отреза».
3. Использованные сейф-пакеты необходимо хранить в 
соответствии с инструкциями, установленными компанией. 

Закрытие и отправка

1. В сейф-пакет вложите деньги, документы и/или иные 
ценности, в специальный прозрачный карман вложите 
сопроводительные документы. При необходимости внесите 
записи в информационные поля сейф-пакета.
2. Перед опечатыванием участок под индикаторной 
лентой должен быть очищен от возможных механических 
загрязнений.
Снимите с индикаторной ленты подложку и, приложив ее к 
защищаемой поверхности, аккуратно разгладьте, не допуская 
образования воздушных пузырей.
3. Номер сейф-пакета запишите в журнал регистрации 
(сопроводительные документы) либо внесите в базу данных 
путем считывания штрихкода. При необходимости внесите 
дату, время опечатывания, ФИО сотрудника, который 
произвел опечатывание.
4. Используйте отрывные квитанции для фиксации 
факта передачи сейф-пакета. Принимающий сейф-пакет 
сотрудник должен проверить его целостность и поставить 
дату и свою подпись на квитанции.

Для эффективного применения сейф-пакетов Секъюрпак® необходимо разработать четкую процедуру, регламентирующую 
применение и номерной учет, с момента их приобретения и до утилизации использованных сейф-пакетов, разграничивающую 
ответственность задействованных в процедуре сотрудников. Эта процедура должна быть закреплена в специальном 
регламенте или ином внутреннем документе.
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В случае обнаружения следов вскрытия сейф-пакета Секъюрпак® или признаков его разрушения снятие необходимо 
производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта 
общей формы, составляемого произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей сейф-пакеты. Сейф-
пакет и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия 
необходимы в случае обнаружения недостачи.
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