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СЕРВИС БРОНИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Работы по сервисному обслуживанию бронированных автомобилей:
• гарантийный ремонт – 24 месяца на все бронеконструкции;
• плановое техническое обслуживание бронированных автомобилей;
• замена бронированных стекол (лобового, боковых);
• ремонт бронестекол (герметизация);
• ремонт и обслуживание бронированных автомобилей новых и находящихся в эксплуатации;
• ремонт ходовой системы и тормозной системы;
• усиление ходовой системы автомобилей;
• ремонт бронекапсул (сварочные, слесарные, кузовные, механические работы);
• доработка и изменение бронеконструкций в существующих автомобилях;
• восстановление бронекапсулы и автомобиля после ДТП;
• ремонт бронированных дверей инкассаторских автомобилей;
• ремонт и замена усиленных дверных петель, ригельных замков, механических систем;
• техническое обслуживание и ремонт инкассаторских сейфов;
• установка и ремонт дополнительного электрооборудования (СГУ, видеорегистраторы, камеры заднего
вида, переговорные устройства);
• установка или замена сидений, автокресел, диванов;
• перетяжка салона и сидений любой сложности, широкий выбор материалов, используемых для
перетяжки салона.
Оперативная помощь Заказчику по сервисному обслуживанию
автомобилей и установленных бронированных конструкций.
На базовые автомобили, которые поставляются для Банков для
последующего бронирования, действует гарантия в дилерской сети
по территории Украины от официального импортера.
Сервисное обслуживание бронированных конструкций и
специализированного оборудования обеспечивается на СТО
компании Реформ на территории г. Киева и области, а также на
территории Заказчика по всей Украине, с помощью мобильной
бригады, снабженной необходимым оборудованием для сервиса
бронированных автомобилей.
Программа лояльности для постоянных Заказчиков.
Плановые
проверки
технического
состояния
элементов
бронированных конструкций автомобилей, находящихся в
эксплуатации, осуществляется на безоплатной основе.
24-часовая техническая поддержка.

МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
Мобильное обслуживание бронированных
регионах Украины на сервисном автомобиле.
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На сегодняшний день у нас есть мобильная бригада, которая
снабжена необходимым современным оборудованием для
устранения любых неисправностей бронированных автомобилей, а
также для проведения технического обслуживания. Мобильный
сервис выезжает на территорию Заказчика по всем регионам
Украины.

РАЗБРОНИРОВАНИЕ Б/У ИНКАССАТОРСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Перед владельцами бронеавтомобилей, которые хотят обновить
парк техники, как правило, стоит непростая задача: прежде чем
купить новый автомобиль - избавится от старого.
Тут есть несколько путей: продажа авто в существующем виде на
вторичном
рынке,
разбронирование
(с
последующим
переоборудованием в пассажирский или грузовой вариант).
В связи с меньшей ликвидностью б/у бронированного
инкассаторского автомобиля, в сравнении с небронированным
аналогом, Компания РЕФОРМ предлагает услугу по
разбронированию б/у инкассаторских автомобилей, с
последующим переоборудованием в грузовой или пассажирский
вариант.
После
разбронировки
автомобиль
будет
переоборудован в пассажирский или грузовой вариант для
дальнейшего использования в хозяйственных подразделениях
Банка.
Экономия средств при заказе нового автомобиля.
Как
альтернатива,
бронеконструкции
которые
были
демонтированы, можно установить на новое шасси. Как правило,
при использовании снятых констркуций со старого автомобиля,
Заказчик получает 30-40 % экономии при заказе бронирования
нового автомобиля. Важно, чтобы класс бронеконструкций
нового автомобиля, не был выше предыдущего.

ЗАМЕНА БРОНИРОВАННЫХ АВТОСТЕКОЛ
Учитывая жесткие условия эксплуатации спецавтомобилей, срок службы автомобильных многослойных
бронестекол намного короче архитектурного бронестекла. Как правило после 5-6 лет эксплуатации
бронированные стекла начинают расслаиваться, на стеклах появляются отлипы, и таким образом, класс
защиты бронестекол становится ниже заявленного.
В сервисном центре «Реформ» мы производим замену и
ремонт бронированного автостекла, в соответствии с классом
защиты каждого конкретного автомобиля. Для экономии
времени на нашем складе имеются бронированные стекла на
популярные бронированные автомобили (Volkswagen T5,
Mercedes-Benz и др.)
Сервисный центр «Реформ»
бронированного стекла за 48 часов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНКАССАТОРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ,
В СООТВЕТСТВИЕ К ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ НБУ
Специальное Предложение
С целью экономии средств для Банковских учреждений,
предлагаем альтернативу покупке нового бронированного
автомобиля - Дооборудование инкассаторских автомобилей,
находящихся в эксплуатации, средствами технической
защиты (сейфы, кейсы), согласно требованиям НБУ
(постановление НБУ №26), что позволит значительно повысить
лимиты перевозимых автомобилем денежных средств
(согласно Дополнения №1 к Постановлению №26).
Предложение включает:
• Установку Сейфа Депозитного - для инкассаторских сумок с
приемным блоком ДСТУ 4012.2-2006
• Установку Сейфа ТЗЦ – для кассет банкоматов и временного
хранения ценностей согласно ДСТУ 4012.1-2005.
• Установку в автомобиле специализированных устройств для
транспортировки
денежных
средств
(безопасные
инкассаторские кейсы-контейнеры для транспортировки
ценностей по улице)
• Комплекс работ по монтажу сейфов в существующий
автомобиль, переоборудование задней бронированной
перегородки
• Диагностику целостности бронированных стекол. При
необходимости ремонт или замену бронестекол.
• Диагностику или ремонт механизмов бронированных дверей
инкассаторских автомобилей (замки ригельная система).
• Диагностику целостности бронированной капсулы и ее
механизмов.
• Ремонт или усиление ходовой системы бронированных
инкассаторских автомобилей.
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