
 

 

 

ООО «Звенотекстиль» 

Ростовская обл., Новочеркасск г, 

Буденновская ул., 277 

 

 

 

 

www.01161.ru 

ru01161@yandex.ru 

Тел. +7-918-503-01-49 

 

 

 

ПАСПОРТ 
КЛЮЧНИЦА 

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные 

предприятием-производителем основные параметры и характеристики изделия, и 

распространяется на ключницу КЛ-01. 

 

1. Общие сведения и указания. 
1.1. Ключница предназначена для временного хранения комплекта (аварийного) ключей. 

1.2. Ключница выполнена из гнутой листовой стали, окрашенной порошковой краской с 

толщиной покрытия 60-80 мкм. Цвет покрытия – красный RAL 3002 (атмосферостойкая шагрень). 

По согласованию с заказчиком может быть применена иная цветовая схема окраски. 

1.3. Для нанесения порошкового покрытия применяется полиэфирная краска, которая 

отличается повышенной стойкостью к различным атмосферным воздействиям 

(высокие/низкие температуры, снег, дождь, град, ветер) и обладает очень высокой 

устойчивостью к перепадам температуры, что значительно увеличивает срок службы 

изделия. 

2. Технические характеристики. 
2.1. Толщина металла корпуса -0.7 мм; 

2.2. Габаритные размеры ключницы – 120х160х40; 

2.3. Ключница закрывается на почтовый замок. 

 

 

3. Комплектность. 
3.1. В комплект поставки ящика входят: 

- ключница – 1 шт; 

- молоточек – 1 шт; 

- паспорт – 1 экз.; 

 

4. Гарантии изготовителя. 
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки 

ящика покупателю. 
Согласно п. 4 ст. 145 Федерального закона Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», ящики для песка не 

подлежат обязательному подтверждению соответствия 

(сертификации) пожарной безопасности. 
 

Ключница соответствует условиям ТУ 28.99.39-003-

28635616-2018 и признан годным к эксплуатации.  

 

 

М.П.    Дата выпуска _____________ 
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