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Назначение изделия

Ключница предназначена для хранения комплекта ключей в

офисных, производственных и общественных помещениях. Для

монтажа на стене на задней поверхности корпуса имеются

установочные отверстия .

Внутри корпуса ключницы имеются крючки для размещения

требуемого количества ключей числом от 1 до 100. Корпус

закрывается одной дверкой с почтовым замком.  Дверка может

быть с окошком и без.

Изготавливается из тонколистовой стали и окрашивается

полимерной порошковой  краской белого или красного цвета.

Ключница рассчитана на эксплуатацию при температуре от +5

до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.

 Варианты исполнения:

К-01 для  одного ключа

        Габаритные размеры Ш 100хВ100хГ40 ,вес 0,27кг

К-30 для  тридцати ключей

        Габаритные размеры Ш380хВ320хГ80, вес 2,28кг

К-50 для пятидесяти ключей

         Габаритные размеры Ш380х В380хГ80, вес 2,68кг

К-100 для ста ключей

          Габаритные размеры Ш400х В760хГ85, вес 5,43кг

Комплект поставки и упаковка.

Ключница укомплектована комплектом ключей к замку

почтовому, наклейкой и  упакована в воздушно-пузырчатую

полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения ключницы в упаковке

должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ

15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1

по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.Рис 1. Ключница К-50

Рис 2. Ключница К-01
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