8. Гарантии изготовителя
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ключниц требованиям
технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения,
сборки и эксплуатации.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня сдачи потребителю.
8.3 Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты,
возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении
правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения
требований настоящего паспорта.
9. Сведения о рекламациях
При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в
торгующую организацию, осуществляющую продажу ключницы.
Заполняет торговое предприятие
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1. Назначение
Ключница металлическая серии КЛС с дверцей из органического стекла и
металлическими крючками предназначена для хранения запасных ключей на
постах охраны, в учреждениях, в гардеробных помещениях и т.д. Для
удобства пользования крючки ключницы пронумерованы, что позволяет
быстро найти ключ, оставленный на хранение, а прозрачная дверца даёт
возможность контролировать наличие ключей без дополнительного
открывания дверцы. Дверца ключницы оснащена кулачковым механическим
замком типа «Сam Lock». Брелоки для ключей в комплект ключницы не
входят.
1.2 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при
температуре окружающего воздуха от 0ºС до +40ºС при влажности не более
80%.
1.3 Для доступа к хранящимся ключам необходимо ключом повернуть на 900
замок, находящийся на дверце и открыть её.

1.1

Модель

Кол-во
крючков
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КЛC-20
КЛC-30
КЛC-40

20
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КЛC-50

50
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3

2. Технические характеристики

Габаритные
размеры
Толщи
(высота*ширина
на
стенки,
*
мм
глубина),
мм
300х355х40
0,9
400х355х40
0,9
500х355х40
0,9
600х355х40

0,9

Материал

Тип
ключницы

Масса,
кг

Сталь х/к
Сталь х/к
Сталь х/к

одинарная
одинарная
одинарная

2,30
3,00
3,70

Сталь х/к

одинарная

4,40

3. Комплектность поставки
Наименование

Шкаф
Замок с двумя ключами
Пронумерованная самоклеящаяся лента для
крючков

Кол–во,
шт.

1
1
1

Рис. 1
4. Порядок сборки
4.1 Распакуйте комплект, проведите внешний осмотр и убедитесь в
соответствии состава комплекта.
4.2 Удалите с оргстекла защитную плёнку, для этого подцепите её за край и
потяните по направлению к противоположному краю. Достаньте из упаковки
замок с ключами, руками открутите прижимную гайку, вставьте замок в
отверстие на дверке ключницы, оденьте и закрутите прижимную гайку и
дотяните её с небольшим усилием от руки.
5. Монтаж
5.1 Ключница крепится к стене через отверстия, расположенные на задней
поверхности корпуса, к ровной твёрдой вертикальной поверхности при
помощи самонарезающихся винтов, при этом должно быть обеспечено
плотное прилегание к прикрепляемой поверхности. Крепёж выбирается в
зависимости от материала стены и приобретается отдельно.
5.2 При установке необходимо соблюдать общие правила технической
безопасности.
6. Техническое обслуживание, транспортирование и хранение
6.1 Покрытие, нанесённое на внешние и внутренние поверхности элементов
ящика, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение
для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих
абразивы.
6.2 Транспортирование ключниц осуществляется любым транспортом в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде
транспорта. При транспортировании продукция должна быть защищена от
атмосферных осадков.
6.3 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от 0ºС до
+40ºС и относительной влажностью не более 80%.

