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SECURITO� GmbH, ����������S����� ��, ������� ������

�� ����� o� �pp������o� 

T�� �������b�� �m��� �� ���� �� �� ��������� ���� ��� ���������� �m��� �������� S�����R�S� �� ����� 
���� �o� ���p������� �o�����o�� �b���� ��C� ��� ���� ���� ������ �� ������� ����� ����m� ��� �� ���
������ ��� �������� �� ��� �m��� ������� ��b����������� 

T�� ������ ������ �� �������� ��� ��� ���������� �� ��������� ��� �m��������� ��� �� ����� �������� ����, �m��� 
��������� ��� ���� ������� ���� ������ ����������� R����b�� ��� ���� ���� ��������� �� ���� �������� 

�� Co��������o� 

T�� �������b�� �m��� �� ���� �� ��� ������� ����� T�� ������� �� m��� �� �������b�����, ����� ���� ����� 
�R�� ������ T�� ������ b�� ��� b� ������ ����� ��� � ����� ������ �� ����� �� ����� ��� ������ m�� 
�m��� ��� ��������� ���� ��� �� �������� ��� 

�� ������o� 

T�� ��� �������� ���� ���� ��������� �� ���� ��������� b� ��� ���������� �m��� ��������� S� ���� �����
��������� �� ��� ����� ��� ����� ����m�, ��� ��������� ��� m��� b� �������� �� ����� ���������� T�� �������
b�� �m��� ��� b� ���� ��� ���� ������� �� �� ���������� ��������� ��m������� 

T��� �� �� b� �������� �������� �� ����� �� ��� ���������� ���� �� ��� ������� ���� ���� ������� �������� 
�������� T�� ��������� ��� �� ��������� ������ ��� ������ m�� �� ���� ��� ���� ��������� ��� �������� b� ��� 
������� I� ��� ���� �� �����m������� �� ��� ������ m��, ���� ������ b� ��������� ������ m���������� 
�����  

���������� �� ��� �������b�� �m���

� ���������� �� ��b�������� ��������� �� ����� ����m� 
� ����������� �� �������� �� �m��� ������� 
� ���� ��� ������������ ����� 
� ��b������� ������������ �����b�� �� ��� ��m� 
� ��� ��������� ����� 
� �������b�� ��� ��� ���������� �m��� ��������� 
� �����, ����� ��� ����������� �������� 
� ����� o� �pp������o� ���p ������ ���� 
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SECURITO� GmbH, ����������S����� ��, ������� ������

�� �������y ��� �o������o���� 

T�� �������b�� �m��� m��� ������ b� ��������� b���� ��� ���������� �m��� �������� �� ������� ����� 
����m� ��� �� ������� ���� ���������� I� ��� ���m����� �� ��� ��� ��m��������� �� �� ����C� ��� b� ���
������ �� ��� ������� ��������, � ������ C��������� U��� �CU ��� ������ b� ��������� �� ����� �� ��� 
������ b�� �� ���������� ���� ��� ����������� ���������� ��� ���� ������ ������ �T ��� ������ ����mb��
��� �������m��� ������ b� ������� ��� �� ���������� ���� ��� ������� �������� ������� 

�� ����������� ��� ��������� 

C��������������� ���������� ��� ��������� ����� ��� m���������� ���� ��� ���������� T�� m������
����� ��� ��������� �� ���� ��������� ��� ����m �����m� m�� ���� b� ������� ��� b� ������� ���������� 

�������m���, ��� T�������� ����m�������� �� ��� ���������� ���������� �m��� �������� m��� b� ����
�������� 

���� �������� ��� m���������� ���� �� ��� ���������� �m��� ��������, ��� ������ m�� ������ b� ���
������� ��� ��� �������b�� �m���, �� ���������, ��� �����m������� ������ ��� ������ b�� ������ b� ���
m�����

�� ���� ������� 

����������� ���������o� Typ� �o� SECURITO�
���������� �m��� �������� S�����R�S

�
 �S� �����  ������������

���������� �m��� �������� S�����R�S� �S� �����  ������������

���������� �m��� �������� S�����R�S
�
 �S� �����  ������������

���������� �m��� �������� S�����R�S
�
 �S� �����  ������������

Sm��� ������ SS� �����  ������������

Sm��� ������ SS� �����  ������������

Sm��� ������ SS� �����  ������������

������ b��� ����� ��C �� �� ��C ������������

������ b��� ����� ��S �� �� ��S ��������

�������b�� �m��� ���� ��S �� �C ��������

������ m��, �m���   �������  ��������

������ C��������� U��� �CU ��� �C �CU ��� �C �����������
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��������
E������m����� ����������  

 E������� �������m����� ����������� 

 T�m�������� ����� ��� �� ��� �C

I����������� �� ����� ����������� ��� mm

H������ m������� �������b����� ��C�

H������ ������ ����� ���� ���� R��

��m������� �H � � � �� �� � �� � �� mm

������ m��� ��� �

�������� 

 ��S G ������

 �������� ������� �������� �����C��������

S������ �o ��������� �o��������o��
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