
КВИКСИЛ

Номерное пломбировочное (сигнальное) устройство, 
применяемое для опечатывания мягких сейф-
контейнеров Квикпак.
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Технические характеристики

Снятие 

1. Сверьте номер и маркировку ПУ Квиксил с данными, 
занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или 
механических повреждений ПУ Квиксил. Обратите внимание 
на пластичность материала, изменение цвета, наличие 
следов термического или химического воздействия. 
3. Убедитесь в целостности материала сейф-контейнера, 
его швов и застежки-молнии.
4. Отломите флажок ПУ Квиксил и расстегните застежку-
молнию сейф-контейнера.
5. Извлеките якорь ПУ Квиксил из опечатывающей ка-
меры, осмотрите на предмет несанкционированных 
воздействий, проверьте содержимое сейф-контейнера. В 
случае отсутствия следов вскрытия утилизируйте якорь 
вместе с флажком.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков 
их разрушения снятие необходимо производить в 
присутствии специальной комиссии с составлением 
коммерческого акта в установленном порядке, либо акта 
общей формы, составленного произвольно или в порядке, 
установленном организацией, применяющей ПУ. Снятые 
ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и 
направляются на экспертное исследование. Те же действия 
необходимы в случае обнаружения недостачи.

Установка

Применяется совместно с опечатываемыми мягкими сейф-
контейнерами Квикпак.
Перед установкой обязательно убедитесь в целостности 
материала сейф-контейнера, его швов и застежки-молнии.
1. Вложите сопроводительные документы в специальный 
прозрачный карман с доступом изнутри.
2. Вложите ценности в сейф-контейнер, закройте молнию 
и вложите «собачку» молнии в опечатывающий элемент 
сейф-контейнера.
3. Вставьте пломбировочное устройство (ПУ) Квиксил 
в отверстие опечатывающего элемента таким образом, 
чтобы был виден его номер.
4. Проверьте надежность замыкания ПУ попыткой 
вытащить ПУ Квиксил. 
5. Занесите в журнал регистрации номер ПУ Квиксил и, 
при необходимости, сведения о маркировке.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения 
ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином 
внутреннем документе.

Инструкция по применению

Материал полистирол
Габариты изделия, мм 21,6 х 13,7 х 3
Цвет синий, красный, желтый, зеленый
Температура использования, °С от -20 до +75
Порядковый номер 6 цифр
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки от 50 000 шт.
Установка / снятие вручную
Упаковка, шт. 5 000 в коробке, коробочками по 250
Размер упаковки, мм 330 х 150 х 120
Масса упаковки, кг 3,2
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. 250
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