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   Компания «Измет» с 2005 года осуществляет производство и поставку 
металлической мебели для офисов, складов, медицинских учреждений, 
промышленных предприятий. Кроме этого, мы предлагаем комплексные 
решения по оснащению операционных залов, кассовых центров, зон 
самообслуживания, депозитариев и хранилищ банковских учреждений.

   За годы своего существования компания не только расширила ассорти-
мент реализуемой продукции, благодаря постоянному поиску новых 
технологичных решений, но и зарекомендовала себя как надежный 
партнер. Большое количество постоянных клиентов остались довольны 
плодотворным сотрудничеством с компанией «Измет». Среди них:
• самые крупные банки Беларуси (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагроп-
ромбанк, БПС-Сбербанк, Альфа-Банк и другие банковские учреждения 
страны);
• операторы сотовой связи (МТС, Velcom, life:) );
• крупные торговые организации (Евроопт, Корона); 
• крупнейшие в стране и за рубежом бренды (Санта Бремор, Coca-Cola, 
Heineken, Henkel и другие);
• производители автомобильной техники (Амкодор, ГАЗ).
• медицинские диагностические центры и лаборатории (Синлаб, Экомед-
сервис и другие учреждения здравоохранения).

   Качество поставляемых мебели и оборудования, надежность товаров – 
все это компания «Измет» ставит на первое место. И руководствуется 
принципом исключительной честности в работе с клиентами. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно связаться с одним из наших консультантов 
или приехать в офис, чтобы наглядно ознакомиться с реализуемой 
продукцией. Офис компании находится в городе Минске по адресу: 
проезд Подшипниковый, д. 9, оф. 21. Склад компании расположен по 
адресу: ул. Бирюзова 10. 

   

     

О компании «Измет»



4

Сейфы

Сейфы идеально подходят для хранения наличности, докумен-
тов, ювелирных украшений  в домашних условиях, в офисе, в 
гостинице, в торговых предприятиях и банках.

Мебельные сейфы встраиваются в мебель или 
устанавливаются в открытом пространстве. Для крепле-
ния сейфа к стене или к полу имеются специальные 
отверстия. Возможны различные варианты замков: 
ключевой, электронный кодовый, кодовый механичес-
кий. 

Взломостойкие сейфы (1–5 классы взломостой-
кости) гарантируют сохранность хранимых ценностей 
благодаря надежной ригельной системе запирания, 
встроенной в дверь. Имеют большую толщину стенок и 
высокое качество замков. 

Огнестойкие сейфы защищают содержимое сейфа от 
высокой температуры при пожаре. Наиболее распрос-
транены сейфы с 1- или 2-часовыми сертификатами 
устойчивости к огню.

Огневзломостойкие сейфы обладает способностью 
одновременно противостоять пожару и попыткам 
несанкционированного доступа (взлому). Выдерживает 
нагревание до 1000 С в течении 60 минут. Двери сейфов 
оборудованы мощной ригельной системой запирания. 

Усиленные сейфы предназначены для защиты доку-
ментов и ценностей от несанкционированного доступа 
(взлома). Корпус сейфа имеет 2-стенную конструкцию, 
заполненную огнеупорным материалом. Предусмотрено 
анкерное крепление сейфов к полу или массивному 
основанию.
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Сейф-тайник выполнен в виде книги, закрывается на 
ключевой замок и предназначен для хранения незначи-
тельных ценностей дома и в офисе.

Биометрические сейфы открываются путем сравне-
ния сканируемого отпечатка пальца с отпечатками 
пальцев в базе данных биометрического замка. Система 
оптического сенсора может идентифицировать до 255 
отпечатков пальцев. 

Оружейные сейфы предназначены для хранения 
пистолетов, длинноствольного оружия и боеприпасов. 
Они снабжены специальными ложементами для стволов 
и отделениями для хранения патронов. Имеют ригель-
ную систему запирания, а также предусмотрено анкер-
ное крепление сейфов к стене. Соответствуют требова-
ниями МВД РБ к хранению огнестрельного оружия.

Сейфы

Встраиваемые сейфы монтируются в пол или в стену, 
являются взломостойкими и обеспечивают защиту от 
пожара за счет нахождения массива в стене. Встраивае-
мые сейфы полностью исключают возможность их 
выноса за пределы помещения для последующего 
взлома.

Сейфы банковские имеют сертификат 5-го класса 
взломостойкости. Они имеют двойные стальные стенки, 
пространство между которыми заполнено бетоном с 
наполнителем из высокопрочного волокна. Специальное 
синтетическое волокно защищает сейфы 5 класса от 
высверливания. Анкерное крепление к полу.
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Металлические шкафы

Металлические шкафы широко используется в производственной 
и бытовой сферах жизни. Современное оборудование позволяет 
производить прочную, легкую и удобную металлическую мебель, 
имеющую привлекательный внешний вид. 

Шкафы гардеробные практичные и износостойкие 
идеально приспособлены для хранения любой верхней 
одежды. Они подойдут для офисов, спортивных учреж-
дений, фабрик и производственных предприятий. 
Металлические гардеробные шкафы удобны в использо-
вании: они имеют, как правило, перекладину для 
вешалок, полку для головного убора, крючки для 
одежды, вентиляционные отверстия на дверях. 

Шкафы для покупателей позволят рационально 
использовать пространство, сократят затраты на гарде-
робное обслуживание и гармонично дополнят интерьер. 
Качественно организованное гардеробное обслуживание 
в магазине повысит лояльность покупателей, и будет 
способствовать увеличению продаж. Также широкое 
применение шкафы для покупателей получили в различ-
ных спортивных комплексах и фитнес-центрах, где 
требуется менять одежду и обувь и есть ограничения по 
имеющейся площади.

Шкафы бухгалтерские для документов  – универ-
сальные металлические изделия сварной или сборной 
конструкции, предназначенные для хранения бухгалтер-
ской, деловой и финансовой документации в офисных и 
служебных помещениях. Бухгалтерские шкафы отлича-
ются компактными габаритами, практичностью и изно-
состойкостью.

Шкафы картотечные предназначены для хранения 
документов в подвесных папках-файлах формата А4, 
трудовых книжек, карточек формата А5. хранения 
документов. Конструкция картотечных шкафов цельнос-
варная. Шкафы укомплектованы замками Euro-Locks. 
Порошково-полимерная покраска придает изделиям 
устойчивость к воздействию внешних факторов.

Металлические шкафы

Шкафы архивные для документов позволяют 
удобно расположить документацию, чтобы минимум 
времени уходило на поиск документов, сортировку, а 
также добавление новых. Они отличаются по размерам, 
по типу замков и количеству отделений. Все эти шкафы 
имеют жесткую конструкция, изготовленную из листовой 
стали с экологически чистым полимерно-порошковым 
покрытием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. 
Как правило, полки у всех архивных шкафов съемные, 
что позволяет без особых физических сил переставить 
их и расположить на необходимое расстояние так, как 
удобно пользователю шкафа.

Шкафы метизные предназначены для хранения 
различных мелких изделий и метизов в специальных 
пластмассовых кюветах на промышленных предприятиях 
и в мастерских. Шкафы изготавливаются из высокока-
чественной листовой стали и покрыты антикоррозийным 
полимерным покрытием. 

Шкафы инструментальные предназначены для 
размещения оснастки, приспособлений и инструмента на 
рабочих местах. Изготовлены из высококачественной 
листовой стали толщиной 1,0 мм. Задние стенки и 
дверцы, как правило, перфорированные. Полки могут 
регулироваться по высоте. Шкаф легко оснастить 
удобными кюветами, крючками, дополнительными 
полками.

Шкафы сушильные незаменимы при постоянной 
необходимости просушивания одежды и обуви. С такой 
проблемой сталкиваются посетители горнолыжных 
курортов, турбаз и ледовых дворцов, представители 
профессий, работающих в различных погодных 
условиях. Регулирование температуры нагрева, скорости 
сушки, комплектация самих сушильных шкафов позволит 
решить эту проблему без особых трудностей.
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Ключницы настенные представляют собой бокс для 
централизованного хранения отдельных ключей или их 
связок под одним замком. В каждой модели предусмот-
рены отверстия для крепления к стенам, брелоки для 
ключей. Вместительность ключницы составляет от 20 до 
96 ключей. Благодаря компактным размерам и аккурат-
ному виду металлический ящик для ключей органично 
впишется в любой интерьер.

Кэшбоксы предназначены для хранения различных 
мелких ценностей, документов, медикаментов в 
домашних условиях, а также печатей, мелкой 
наличности в условиях офиса и небольших магазинах. 
Металлический корпус и кодовый или механический 
замок обеспечивают надежное хранение вещей.

Шкафы абонентские используются для хранения 
корреспонденции в отделениях банков, почтовых 
отделениях, на крупных предприятиях, а также в 
подъездах многоквартирных домов. Все модели оснаще-
ны общей сервисной дверью для удобства закладывания 
корреспонденции сотрудником почты и прорезями для 
непосредственной закладки бумаг прямо в ящик абонен-
ту. Каждая ячейка запирается на отдельный замок. 
Шкафы имеют полимерно-порошковое покрытие.

Металлические шкафы

Шкафы серверные предназначены для телекоммуни-
кационного, серверного, электронного, компьютерного и 
различного нестандартного оборудования. Шкафы и 
серверные стойки представляют собой универсальный 
напольный конструктив для монтажа стандартного 
сетевого, телекоммуникационного оборудования, 
устройств хранения данных, а с использованием полок – 
различного нестандартного оборудования.

Почтовые ящики, как индивидуальные, так и секцион-
ные, имеют современный дизайн, стойкое покрытие и 
идеально подходят для получения и хранения коррес-
понденции. В ассортименте представлены секционные 
почтовые ящики с задней стенкой и без нее, рассчитан-
ные на различное число пользователей.

Верстаки

Верстаки бестумбовые – базовая столешница изго-
товлена из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм. 
Возможно дополнительное покрытие столешницы 
металлом, резиной, постформингом. 

Верстаки широко применяют для функциональной организации 
рабочего места в слесарных цехах, ремонтных мастерских и 
промышленных предприятиях. На верстаках можно разместить 
все необходимые приспособления, инструменты, комплектую-
щие, материалы и техническую документацию. Верстаки изготов-
лены из высококачественной листовой стали толщиной 1,0 - 1,5 
мм, обрабатываются порошковой краской с предварительным 
фосфатированием для защиты от повреждений и предваритель-
ного износа. 

Верстаки однотумбовые и двухтумбовые  могут 
оборудоваться перфорированными панелями, навесными 
полками, лампами дневного освещения, блоком розеток, 
держателями для инструмента и крючками. Тумбы 
верстаков могут состоять из разного количества ящиков 
трех типоразмеров или двери. На ящики устанавливает-
ся центральный замок, на дверцу – индивидуальный. 
Ящики выдвигаются с помощью телескопических 
направляющих. Столешница представляет собой влаго-
устойчивую фанеру с различными видами покрытий и 
чехлов (металл, резина, постформинг). 

Тележки инструментальные незаменимы при 
необходимости быстрого перемещения инструментов на 
разные участки рабочей зоны. Верхняя крышка инстру-
ментальной тележки выполнена в виде лотка, который 
оснащен маслобензостойким ковриком. Удобная ручка и 
колеса большого диаметра обеспечивают беспрепя-
тственное перемещение тележки от объекта к объекту. 

Тумбы инструментальные необходимы для оснаще-
ния мобильных и стационарных рабочих мест на про-
мышленных предприятиях, в мастерских и автосервисах. 
Как правило, металлические тумбы используются для 
хранения инструментов. Верхняя крышка инструмен-
тальной тележки выполнена в виде лотка, который 
укомплектован маслобензостойким ковриком.
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Стеллажи универсальные. Главным преимуществом 
таких стеллажей является возможность складирования 
груза до 300 кг на полку, а также использование специ-
альных балок (например, для хранения автомобильных 
шин или оснащения стеллажей доборными ДСП-
настилами). Допустимая распределенная нагрузка на 
одну полку стеллажа не более 300 кг, нагрузка на раму 
– не более 1800 кг. Металлические универсальные 
стеллажи можно размещать не только в линию, но и в 
исполнении «спина-к-спине». Соединение на зацепах 
или болтовое. 

Стеллажи для европоддонов широко используются 
для складирования и последующего хранения продукции 
на поддонах. Паллетные стеллажи являются одним из 
самых распространенных способов хранения крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов на складе. Такой вид 
хранения позволяет максимально использовать склад-
скую площадь при минимальной стоимости стеллажной 
конструкции. Данное оборудование востребовано 
оптовыми базами, логистическими распределительными 
центрами, складскими комплексами, складами гипермар-
кетов.

Стеллажи

Стеллажи из оцинкованного металла с полками 
МДФ и металлическими полками предназначены для 
применения на складах, в подсобных помещениях, в 
архивах, библиотеках, а также могут использоваться для 
хранения документов и предметов бытового обихода в 
офисе, дома, на даче, на балконе или в гараже.

Стеллажи архивно-складские могут иметь различное 
назначение. Главные преимущества – небольшой вес и 
простота сборки. Разные размеры полок и стоек позво-
ляют создавать стеллажи для различных помещений 
нужных размеров (например, стеллаж полочный 4-х 
ярусный). Стеллажи изготовлены из углеродистой стали 
с полимерным покрытием. Стеллажи можно размещать 
не только в линию, но и завершать угловой секцией. 
Полки для стеллажа бывают как прямые, так и наклон-
ные. Соединение болтовое. Защита пола обеспечивается 
пластиковыми подпятниками.

Передвижные стеллажи позволяют экономить до 
70% полезной площади помещений. Подобная экономия 
пространства достигается за счет отсутствия проходов, 
обязательных в случае использования стационарных 
стеллажей (вполне достаточно 1 прохода в 80 см).
Благодаря шагу перфорации стоек в 4,5 см, положение 
полок можно с легкостью изменять. Передвижение 
стеллажей осуществляется по специальным технологи-
ческим рельсам. Привод стеллажей – цепной.

Стеллажи cash&carry объединяют в себе функцио-
нальные возможности полочных и паллетных стелла-
жей. Нижние ярусы используются для демонстрации 
товаров покупателям, а верхние – для хранения паллет 
с продукцией. Единая конструкция обеспечивает 
максимальную эффективность использования простра-
нства, экономию финансовых средств, затрачиваемых на 
аренду склада и уменьшает трудозатраты рабочего 
персонала, исключая необходимость отправляться в 
подсобные помещения, чтобы пополнить торговые 
полки недостающим товаром.

Стеллажи

Стеллажи консольные используются в основном для 
хранения длинномерных грузов (различные профили, 
пиломатериалы, трубы). Консольные стеллажи могут 
быть как односторонними, так и двухсторонними. При 
установке направляющих с шагом стоек 1200 мм обеспе-
чивается возможность хранения длинномерных грузов с 
нагрузкой на консоль до 750 кг. Анкерное крепление 
консольных стеллажей обеспечивает устойчивое 
положение конструкции.

Мезонинные стеллажи. Основной целью установки 
этажных стеллажей является максимальное использова-
ние пространства как в ширину, так и в высоту. Стелла-
жи мезонины предоставляют возможность для передви-
жения людей и небольших грузов. За счет возведения 
новых этажей система позволяет увеличить в 2-3 раза 
пространство, предназначенное для складирования и 
передвижения товара. Таким образом, мезонин может 
использоваться как для зоны хранения товара, так и для 
зоны комплектации.
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Металлические двери «МЕГИ»

Металлические двери «МЕГИ» изготавливаются из холодноката-
ного стального листа толщиной 1,5 мм. Наружная панель цель-
ногнутая, полость полотна залита пенополиуретаном, что обес-
печивает надежную звуко- и теплоизоляцию. Наружные петли 
повышенной прочности и надежности, с закаленной осью.  
Противовзломные внутренние штыри повысят надежность двери 
при попытке взлома. Крепежные стальные фальш-накладки 
надёжно удерживают внутреннюю панель. Декоративно-
защитное полимерно-порошковое эпоксидное покрытие обеспе-
чивает антикоррозионную стойкость. Объемный рисунок панели 
фрезеруется по стандартным рисункам. Размеры серийных 
дверей: 970х2050 мм, вес 66 кг или 870х2050 мм. Вес: 58 кг.

Двери «МЕГИ» серии 150, 160, 170, 190 (эконом). 
Внутренняя панель изготовлена из ламинированного 
ХДФ без рисунка, МДФ с формованным рисунком либо 
листовой стали без рисунка. Внешняя панель – листовая 
сталь без рисунка. Основной замок: врезной Просам или 
Apecs. Дополнительный замок: сувальдный Просам. 
Глазок дверной Apecs. 

Двери «МЕГИ» серий 210, 230, 250, 290, 370 
(стандарт). Внутренняя панель может быть изготовле-
на из ламинированного ХДФ без рисунка, МДФ с формо-
ванным рисунком либо листовой стали без рисунка. 
Внешняя панель – листовая сталь без рисунка. Основной 
замок: цилиндровый Apecs или сувальдный Border. 
Дополнительный замок: сувальдный Просам или цилин-
дровый Border. Глазок дверной Apecs. 

Двери «МЕГИ» серий 360 «Иремель», 420 и 430 
«Аркаим» (премиум). Внутренняя панель изготовлена 
из МДФ с фрезеровкой (возможны декоративные вставки 
из нержавеющей стали). Внешняя панель – листовая 
сталь c формованным рисунком на полотне либо МДФ с 
фрезеровкой, фигурный рисунок на полотне. Основной 
замок: цилиндровый или сувальдный Border. Дополни-
тельный замок: цилиндровый или сувальдный Border. 
Глазок дверной Apecs. 

Банковское оборудование

От качества банковского оборудования напрямую зависит 
эффективность работы кассиров: скорость и точность пересчета 
денежной наличности, надежность оценки её подлинности, 
скорость и качество обслуживания клиентов. Все это возможно 
благодаря современной банковской технике.

Детекторы валют обеспечивают экспертный уровень 
подлинности банкнот. Они позволяют проводить деталь-
ное изучение основных признаков защиты банкнот, 
ценных бумаг, кредитных карт и др. Множество режимов 
работы создают комфортные условия для работы 
кассира, снижая вероятность ошибки и сокращая время, 
необходимое для оценки подлинности банкнот.  

Счетно-денежные машины обеспечивают непревзой-
денную скорость и точность обработки наличности вне 
зависимости от ее состояния. Они находят широкое 
применение в банках, торговых и развлекательных 
центрах, транспортных компаниях, АЗС, офисах – везде, 
где необходима автоматизированная обработка денеж-
ной наличности.

Темпо-кассы – кассы с временной задержкой открытия 
для депонирования и выдачи денежных средств в 
течение операционного дня. Являются прекрасным 
средством повышения безопасности хранения денежных 
средств и других материальных ценностей, поэтому они 
широко востребованы в пунктах обмена валюты, опера-
ционных кассах банка, АЗС и магазинах. 

Шредеры созданы для уничтожения документов и 
служат простым решением задачи соблюдения конфи-
денциальности документов. Аппарат может уничтожать 
листы бумаги, в т.ч. и скрепленные, кредитные карты и 
CD/DVD диски. 

Упаковщики банкнот предназначены для автомати-
ческой упаковки денежной наличности. Различают 
вакуумные и ленточные упаковщики. Их рекомендуют 
использовать в кассах пересчета, рассчетно-кассовых 
центрах банков
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благодаря современной банковской технике.
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ное изучение основных признаков защиты банкнот, 
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Медицинская мебель

Широкий выбор медицинской и лабораторной мебели позволит 
подобрать мебель, оптимально подходящую под размеры и 
назначение кабинета, больничной палаты и других медицинских 
помещений. 

Кровати медицинские позволяют сделать пребывание 
в больнице более комфортным для пациентов, они 
обладают набором важных функций, помогающих 
медицинскому персоналу осуществить качественный 
уход и эффективное лечение. 

Банкетки и диваны могут использоваться в клиниках, 
больницах, в учреждениях профилактического и практи-
ческого здравоохранения. Каркас банкеток изготовлен 
из тонкостенного стального профиля с экологически 
чистым полимерно-порошковым покрытием, устойчивым 
к дезинфицирующим средствам. Верхняя часть банкеток 
изготовлена из ДСП, имеет поролоновую прокладку и 
обтянута искусственной кожей различных цветов.

Столы медицинские являются непременным атрибу-
том любой больницы или медицинского центра, они 
позволяют размещать предметы на удобной высоте. При 
изготовлении столов использовался тонкостенный 
стальной профиль, покрытый экологически чистым 
полимерно-порошковым материалом стойким к дезинфи-
цирующим средствам. Столешницы каждого из столов 
выдерживают достаточный вес и удобны к уборке 
любыми моющими средствами и химическими раствора-
ми. 

Тумбы прикроватные имеет жесткую конструкцию, 
изготавливается из листовой стали с экологически 
чистым полимерно-порошковым покрытием; в качестве 
опор можно использовать как мебельные колеса, так и 
регулируемые опоры. Предназначены для хранения 
пациентом личных вещей в палатах медицинских 
учреждений, а также для хранения вещей медицинским 
персоналом. 

Медицинская мебель

Шкафы медицинские металлические широко 
применяются для хранения медицинских препаратов,  
лекарств, медицинского оборудования и инвентаря. Все 
шкафы отличает жесткость конструкции из листовой 
нержавеющей стали с экологически чистым порошково-
полимерным покрытием, устойчивым к дезинфицирую-
щим средствам. Вес одной единицы около 30-40 кг, в 
зависимости от модели. 

Ширмы медицинские состоят из каркаса и экрана. 
Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля 
с экологически чистым полимерно-порошковым покры-
тием, устойчивым к дезинфицирующим средствам. Экран 
ширмы – это пленка из поливинилхлорида, также 
устойчивая к многократной обработке дезинфицирую-
щими растворами. Секции ширмы соединяются муфтами, 
масса одной секции – около 4 кг. Ширмы могут стоять на 
полиэтиленовых заглушках или на колесах.

Шкафы вытяжные производятся двух серий: «Стан-
дарт» и «Эконом». Верхняя часть вытяжного шкафа 
комплектуется подъемным стеклом на противовесах, 
светильником с выключателем. Нижняя часть шкафа – 
это обычный стол лабораторный, для серии «Стандарт» 
– с тумбами, оборудованными выдвижными ящиками 
различной высоты или дверцей и передней панелью с 
электрооборудованием или без него. Вытяжка из 
рабочей зоны для серии «Стандарт» производится из 
нижнего и верхнего уровня рабочей зоны. Для серии 
«Эконом» рабочая зона шкафа оборудуется вытяжкой 
только из потолочной панели, за счет чего шкафы этой 
серии имеют недорогую комплектацию.

Столы лабораторные: бескаркасные, с одной, двумя, 
тремя тумбами, либо без тумбы.Тумба может быть 
оборудована выдвижными ящиками различной высоты 
или дверцей, и/или передней панелью, в которую могут 
быть установлены выдвижные ящики и/или электрообо-
рудование. Рабочие поверхности изготовлены из 
керамогранит или химпластик, постформинга, нержаве-
ющей стали или ламинированной ДСП.
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ООО «Измет»
220026, г. Минск, проезд Подшипниковый, д. 9, оф. 21

т/ф: (+375 17) 284 64 00 (многоканальный)
www.izmet.by
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