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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Шкафы серии КБ (далее по тексту – шкаф или изделие) предназначены для хранения для 

хранения деловых бумаг и документов.  

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 Шкаф выполнен из из стального листа толщиной 1.5 мм. Дверь изнутри усилена фальшпанелью. 

Механический ключевой замок Kale. Высококачественная эмаль серого цвета горячей сушки. 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации 

запрещается отклонять шкаф от вертикального положения. 

 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1. Освободить от упаковки. Установить на ровную поверхность. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Предельный срок службы шкафа должен ограничиваться допустимой величиной коррозионного 

поражения элементов конструкции. Остаточная толщина элементов конструкции, при которой 

допускается эксплуатация тары, не должна быть менее 80% номинальной толщиной исходного 

материала. 

5.2 Эксплуатация и хранение шкафа осуществляется при температуре окружающей среды от -20°С 

до +35°С и относительной влажности не более 85%. 

5.3 Шкаф может транспортироваться без ограничения расстояния в условиях, исключающих 

механические повреждения, следующими видами транспорта:  

- автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозок грузов автотранспортом"; 

- железнодорожным транспортом согласно "Правил перевозки грузов", "Техническим условиям 

расположения и крепления грузов". 

 

6.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Шкаф КБ с артикулом ___________________________________ признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.  Гарантийный срок 

эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

8.2 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. 


