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Металлические настенные ключницы  - специальные 
шкафы из металла, предназначенные для хранения ключей. 
Используются в крупных общественных организациях, 
гостиницах, офисах, учебных заведениях, государственных  
и научных учреждениях на постах охраны или проходных. 
Корпус и дверь любой модели такого шкафа выполнен  
из высококачественной стали, что исключает возможность 
взлома без использования специальных средств. Кроме того, 
все ключницы оборудованы встроенным замком на ключ типа 
«EUROLOCK».  

Все шкафы для ключей имеют возможность крепежа  
на стену, что позволяет экономить офисное пространство  
и обеспечивать быстрый доступ к содержимому.  
В комплект настенных ключниц входят разноцветные 
пластиковые брелки с бирками для удобства маркировки 
ключей. Настенные ключницы рассчитаны на хранение 20, 48  
и 96 ключей, в зависимости от выбранной модели. Для каждого 
ключа предусмотрено свое место хранения, которое снабжено 
соответствующей биркой, что позволяет содержать  
их в удобном для работы порядке.

Почтовые металлические ящики предназначены для хранения 
корреспонденции в жилых многоквартирных домах. Почтовые 
ящики имеют современный стильный внешний вид, надежность 
и высокое качество, удобны в эксплуатации и обслуживании. 
Производятся из стали, с дальнейшей полимерной окраской 
изделия. В комплект поставки входят замки. Вертикальное 
исполнение почтового ящика наиболее удобно и рационально 
для организации места хранения корреспонденции. Варианты 
исполнения -  4, 5, 6, 8 секций. В изделии установлены 
фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного 
вскрытия ячейки. Конструкция ящика позволяет легко 
производить ремонт или замену двери отдельной секции. 

КлюЧницы, поЧТовые ЯщиКи
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серия: кс
КлюЧницы

Металлические шкафы для ключей (ключницы) производство Китай. Все шкафы 
укомплектованы разноцветными пластиковыми брелками и крепежной фурнитурой.

Ключницы оборудованы отверстиями для крепления их на стену и запираются  
на замок типа «EUROLOCKS».

Рассчитаны на 20, 48 и 96 ключей, для каждого ключа предусмотрено свое место 
хранения, которое снабжено соответствующей биркой, что позволяет содержать  
их в удобном для работы порядке.

Модели
размеры. мм

Комплектация
в Ш г

Кс-20 200 160 80 В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки 20 шт. и крепежная фурнитура.

Кс-48 300 240 80 В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки 48 шт. и крепежная фурнитура.

Кс-96 300 240 80 В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки 96 шт. и крепежная фурнитура.
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серия: кп
ЯщиКи поЧТовые

Используются для корреспонденции в жилых многоквартирных домах.
Изготовлены из стали. Поставляются в комплекте с замками.

Исполнение – вертикальное с вариантами 4, 5, 6, 8 секций.
В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения 
несанкционированного вскрытия ячейки.

Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену  
двери отдельной секции. Окраска полимерная.

Модели
размеры. мм

Комплектация
в Ш г

кп-4 500 385 195 Поставляется в комплекте с замками.

кп-5 590 385 195 Поставляется в комплекте с замками.

кп-6 685 385 195 Поставляется в комплекте с замками.

кп-8 870 385 195 Поставляется в комплекте с замками.
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