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       Дата    _______________ Контролёр ОТК ________________ Упаковщик  ___________________

изготовления

Санкт-Петербург

КД-174 КД-179



№ Наименование
КД-174 КД-179 Изображение

1) Ключница
1 1  

2)

Вставка 

самоклеющаяся 

длинная с номерами

2 5

3)

Вставка 

самоклеющаяся 

средняя с номерами

-

3

4)

Вставка 

самоклеющаяся 

короткая с номерами

2

-

5)

Бумага 

самоклеющаяся 

(№1-40)

1

-

6)

Бумага 

самоклеющаяся 

(№1-95)

-

1

7) Бирка для ключей

40 95

8) Саморез 4,8х19

4 4

9)

Дюбель 6х30 

(под шуруп 4,8х19)

4 4

10)

Ключ 2 2

2

1. Общие сведения

1.1. Ключница металлическая модели КД-174, КД-179 предназначена для хранения ключей в

       учреждениях, на постах охраны, в гардеробных помещениях и контрольно-пропускных 

       пунктах.

1.2. Ключница модели КД-174 предназначена для хранения 40-ка ключей, оснащена замком 

       типа "EURO-LOCKS" и имеет отверстия для крепления к поверхности.

1.3. Ключница модели КД-179 предназначена для хранения 95-ти ключей, оснащена замком 

       типа "EURO-LOCKS" и имеет отверстия для крепления к поверхности.

1.4. Изделия изготовлены по ТУ5615-002-31045953-2000.

1.5. Изготовитель: ООО "ДиКом".

       Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,

       Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

       Электронный адрес: www.dikom.ru.

1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

       конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом 

       возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

 

2. Комплект поставки (одно упаковочное место)

КД-174
КД-179
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3. Инструкция по сборке

3.1. На задней стенке ключницы над планками с крючками наклеить соответствующие 

       вставки самоклеющиеся длинные с номерами.

3.2. На дверце ключницы над планками с крючками приклеить соответствующие вставки 

       самоклеющиеся средние или короткие с номерами.

3.3. На дверце внизу наклеить соответствующую бумагу самоклеющуюся (№1-40) - для 

        КД-174 или бумагу самоклеющуюся (№1-95) - для КД-179.

3.4. Крепить ключницу к поверхности при помощи 4-х саморезов 4,8х19 и 4-х дюбелей.

3.5. Развесить бирки для ключей на пронумерованные планки с крючками.

КД-174

КД-179

Саморез

4,8х19

Дюбель 6х30

(крепление к

стене)

Вставка 

самоклеющаяся 

длинная с 

номерами

Вставка 

самоклеющаяся 

средняя с 

номерами

Вставка 

самоклеющаяся 

короткая с 

номерами

Бумага 

самоклеющаяся 

(№1-40)

Вставка 

самоклеющаяся 

длинная с 

номерами

Бумага 

самоклеющаяся 

(№1-95)



5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу ключницы при условии соблюдения 

 Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации. 

5.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 24 месяца со дня продажи.

5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при 

 механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, 

       при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.

5.5. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф необходимо 

 вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, 

 подтверждающих покупку.

4. Характеристики

Габаритные размеры

Модель Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Примечание

КД-174
270 382 72 40 ключей

КД-179
535 382 72 95 ключей
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Оставшиеся следы

клея от конверта

удалите любым

растворителем.


