ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ!
Аксессуары шкафов для раздевалок и хранения NORMA: Опции безопасности. Кодовые замки для шкафов возможность отказаться от ключей, браслетов или карточек. Часто это важно!

На фото: подключенные к вентиляции шкафы с кодовыми замками в раздевалке фармацевтической фабрики - перед проходом через
санитарный шлюз у работников ничего не должно быть с собой (даже ключей от замков шкафа).

Кодовые замки для шкафчиков - удобная опция, если есть необходимость иметь "свободные руки", то есть закрывать и открывать
шкаф для одежды или свою ячейку для хранения без ключей, карт или браслетов. Пользователю нужно лишь запомнить комбинацию
своего кода закрывания дверцы и номер шкафа. Мы предлагаем несколько вариантов реализации этой опции - электронные кодовые
замки с клавиатурой разных типов и изготовителей. Все модели имеют мастер код аварийного открывания - он понадобится, если
пользователь забыл набранный им код. Главное отличие от обычных механических и электронных замков - это отсутствие
необходимости для открывания кодовых замков ключа, карты или браслета. Это важно в производствах с повышенными
требованиями к гигиене, безопасности или, в том случае, если шкаф не привязан к конкретному пользователю. Мы подобрали
надежные замки, которые очень просто установить в шкаф вместо обычных замков и без необходимости сложных доработок
конструкции - требуется лишь правильно выбрать модель замка для ваших потребностей.
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SMKV - вертикальное, SMKG - горизонтальное исполнение. Рекомендуем для всех типов шкафов.
дополнительная информация на сайте компании

www.specmebel.com
тел. 7(495) 995 2982, 589 0563
*Из-за колебания курса рубля цены на замки просим уточнять. Позвоните нам или
направьте произвольный запрос по электронной почте, указанной на сайте. Мы также
осуществляем отправку замков по России.
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