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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Шкафы металлические офисные серии SL (далее по тексту – шкаф или изделие) предназначены 

для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях. 

1.2 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не 

влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической 

документации. 

2.2 Таблица 1. Технические характеристики изделия: 

 
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации 

запрещается отклонять шкаф от вертикального положения.  

3.2 При закрывании шкафа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или 

непосредственно на ней. 

3.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности. 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Шкаф 

Ключ от 

основного 

отделения 

Ключ от 

кассового 

отделения 

Ключ от 

аварийного 

замка 

Батарея 
Ключевой  

замок 

Электронный 

замок 
Паспорт 

Шкаф с ключевым 

замком 
1 2 2 - - 1 - 1 

Шкаф с 

электронным 

замком 

1 2 2 1 4 - 1 1 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1. Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки. 

5.2 Установить на ровную поверхность.  

 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. Смазывание машинным 

маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.  

6.2. Предотвращайте утерю ключей и кодовой комбинации. При утере кодовой комбинации или 

ключей - дубликаты не изготавливаются; шкаф вскрывается с применением специальных 

инструментов, что потребует замены замка.  

6.3. Открытие шкафа аварийным ключом (для моделей EL). Вставьте ключ в скважину, поверните 

по часовой стрелке до упора, удерживая ключ в крайнем положении, поверните ручку замка против 

часовой стрелки до упора, откройте шкаф. 

6.4 Шкаф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении. Изделие может 

эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и 

относительной влажности не более 60%. 

6.5 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной 

уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, 

содержащих абразивы. 

6.6 В процессе эксплуатации шкафа не допускается изменение конструкции, влияющее на его 

защитные и эксплуатационные характеристики. 

6.7 Шкафы в упаковке фирмы-изготовителя можно перевозить всеми видами крытого транспорта 

или в контейнерах. При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке 

шкафа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Шкаф серии SL____________ с артикулом _________________________________ признан годным 

для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 
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8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия записи о 

продаже, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления продукции. 

8.3 Срок службы изделия – 7 лет. 

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине 

потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, 

некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта. 

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-

изготовителя или его официальных представителей. 


