Требования к сейф-пакетам, предназначенным для упаковки
 и сдачи денежной  наличности

1. Общие требования
1.1. Сейф-пакеты должны быть едиными по форме и защитным свойствам.
1.2. Сейф-пакеты должны обеспечивать:
- защиту объекта вложения (денежной наличности и других ценностей) от несанкционированного изъятия в пределах заданных механических и защитных свойств;
- невозможность повторного использования после вскрытия;
- сохранение в течение всего периода использования графической и текстовой информации, нанесённой на его поверхность.
1.3. Сейф-пакеты должны изготавливаться из высокопрочного непрозрачного полиэтилена или биоразлагаемого материала без просечек. 
1.4. Сейф-пакеты должны сохранять свои функциональные свойства при хранении их в течение шести месяцев в сухом помещении при температуре воздуха +(15…35)0С и относительной влажности не более 80%, без воздействия прямых солнечных лучей. Хранение сейф-пакетов в одном помещении с химически активными или агрессивными веществами (кислоты, химические реактивы, растворители и др.) должно быть исключено.
1.5. Сейф-пакеты должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их сохранность при доставке автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта. Максимальное количество сейф-пакетов в одной упаковке не должно превышать 500 шт.
1.6. Сейф-пакеты должны изготавливаться из материалов, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения (сертификаты ГОСТ Р) на соответствие требованиям гигиенической безопасности, а также сертификаты (заключения) о пожарной безопасности. Сейф-пакет должен исключать возможность нанесения какого-либо вреда работникам (травм, отравлений и т.п.) при обращении с ним.

2. Основные параметры и размеры
2.1. Форма и габаритные размеры сейф-пакета:
- пакеты должны быть двух типоразмеров, ориентировочно 300х400 мм, 400х600 мм.
Допускается использование пакетов других типоразмеров при условии сохранения прочностных характеристик изделия;
- конструкция сейф-пакета должна обеспечивать качественную заклейку горловины security-лентой, а также транспортировку его с полной загрузкой от момента закладки ценностей до момента их выемки;
- сейф-пакет должен иметь прямоугольную форму, при этом меньшая сторона должна являться основанием;
- в верхней части лицевой стенки сейф-пакета на расстоянии 10…20 мм ниже security-ленты должен размещаться наружный накладной карман-клапан высотой 120…130 мм по всей ширине пакета. Наружная часть кармана должна быть высотой 120…130 мм, внутренняя 70-80 мм. Карман предназначен для размещения в нем сопроводительных документов.
2.2. Сейф-пакет:
- толщина материала сейф-пакета устанавливается с учётом потребностей, но не менее (90±10)мкм;
- ширина сварки боковых кромок сейф-пакета должна быть (2±0,5)мм. Сварные швы не должны иметь прожжённых мест или пропусков. Прочность сварных швов должна быть не ниже прочности материала сейф-пакета;
- должен обладать необходимой механической прочностью, препятствующей несанкционированному доступу к объекту вложения;
- должен обеспечивать целостность оболочки в процессе транспортирования с полной загрузкой: не менее пяти килограмм – для пакета размером 300х400 мм и десяти килограмм – для пакета 400х600 мм;
- сейф-пакет размером 400х600 мм может иметь ручку для переноса;
- прочность материала должна обеспечивать отсутствие повреждений целости сейф-пакета, острыми углами упаковки с ценностями, заложенной в него. Допускается возникновение незначительной деформации пакета острыми углами вложенных упаковок с ценностями, без образования сквозных отверстий;
- пакеты должны иметь сплошную неповторяющуюся нумерацию, состоящую не менее чем из 7 цифр, дублируемую с помощью штрих-кода;
- на лицевой и оборотной сторонах сейф-пакета должна быть предусмотрена возможность нанесения текстографической информации;
- по боковым сварным кромкам должна быть нанесена индикаторная надпись зелёного цвета «СБЕРБАНК». По всей длине верхней кромки зелёным цветом должна быть нанесена повторяющаяся предупреждающая надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ»;
- конструкция горловины должна предусматривать её разрушение при попытке несанкционированного вскрытия.
Места расположения и геометрические размеры основных элементов текста и графики должны оставаться постоянными для сейф-пакетов любого размера.
2.3. Для защиты от несанкционированного вскрытия (актов незаконного вмешательства) сейф-пакетов должна использоваться номерная security-лента шириной не менее 30мм.
Конструкция горловины, ширина и длина security-ленты, а также качество нанесённого на неё клея  должны в максимально возможной степени защищать сейф-пакет от несанкционированного вскрытия (отклеивание с последующим заклеиванием, заваривание и т.п.). При этом  попытка или факт вскрытия должны определяться по визуальным признакам (разрывы или растяжение материала горловины и проявление защитного текста на security-ленте).
2.4. Security-лента должна иметь скрытые графические символы для обнаружения факта несанкционированного вскрытия и обладать следующими свойствами:
а) прочно удерживать лицевые стенки в месте склеивания в условиях механических и термических воздействий, связанных с перемещением максимально загруженного сейф-пакета;
в) security-лента должна быть устойчива к воздействию низких и высоких температур, химических растворителей:
	при попытке вскрытия пакета с помощью замораживания security-ленты до температуры -500С и ниже, на её поверхности должна устойчиво проявляться повторяющаяся надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ» и т.п.;

при нагревании до температуры +600С и более security-лента в месте нагревания должна необратимо изменять свой цвет, либо на security-ленте в месте нагревания должна устойчиво проявляться повторяющаяся надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ» и т.п.;
при воздействии химических растворителей security-лента в месте воздействия должна необратимо изменять свой цвет.
2.5. Клеевой слой должен сохранять прочность прикрепления в температурном режиме                       (-50…+60)0С при относительной влажности воздуха 90%, а также в условиях воздействия прямых солнечных лучей или попадания влаги. Остаточная липкость клеевого слоя не должна удерживать повторно наклеенную security-ленту после её отрывания.


