


Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в 
Вашей деятельности. 
Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.paksmet.ru. 

1.     Назначение: 
Картотечные шкафы серии КР предназначены для хранения документации в архивах предприятий, 
а также для обустройства кабинетов. Изделие сертифицировано и соответствует требованиям ГОСТ.
2.    Технические характеристики:
Конструкция шкафов разборная  из листовой холоднокатаной стали. Шкафы оборудованы врезными 
замками «PAKSLOСK» (Германия).  Покрытие порошковое полимерное фирмы «FLB069 EE BUF GRIGIO RAL 
7035-GL»

Таб.  Основные технические данные:

Наименование Габаритные                                                  
размеры, мм

Габаритные разме-
ры упаковки, мм

     Масса нетто, кг Масса брутто, кг

КР - 7 1370х525х585     1410х605х195 38,2 39

Ящики К-7 -   620х510х130 23,9 25

3. Правила транспортировки и эксплуатации:
3.1. Шкафы могут эксплуатироваться в офисных и подсобных помещениях при температуре
окружающего воздуха от 1 до 40 С и относительной влажности не более 80%.
3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, от попадания на тару
воды, загрязнений и химикатов.
3.4.Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в 
контейнерах.
3.5. Запрещается:
       Ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.            
    Наступать и наезжать на продукцию
    Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами  автопогрузчиков, другими острыми предметами.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Производитель гарантирует  исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем  
п. 3., а так же  правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
4.3. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации
о дате продажи шкафа.
4.4            Производитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную 
работу шкафа в случаях: проведения ремонта некомпетентными лицами, умышленной порчи.
     



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с ними.

Комплект поставки:

Наименование детали № рисунка
Количеств, шт.

КР-7

Ящик

Торцевая панель ящика 3 14

Лицевая панель 4 7

Перегородка ящика 5 7

Разделитель ящика 6 14

Корпус ящика 7 7

Комплект телескопических направляющих 7

Каркас

Боковая стенка правая 14 1

Боковая стенка левая 15 1

Задняя стенка картотеки 16 1

Дно картотеки 17 1

Крыша 18 1

Рамка 20 1

Запорная планка 21 1

Замок с запорной скобой* 31 (а,б) 1

Саморез  4.5x13  (каркас) 83

*    если замок не вставлен в крышку
**  если они не установлены на штырьки запорной планки 












