
ПЕНАЛ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ
Специальное опечатываемое

устройство для контроля доступа 
к ключам

Пластиковый пенал для ключей с индивидуальной 
маркировкой и специальной камерой для 
многоразового опечатывания номерным 
пломбировочным (сигнальным) устройством 
Энвополисил.

Для врезных замков и ключей
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Опечатывайте ПУ Энвополисил

Материал полипропилен
Размеры, мм 133 х 62 х 33
Цвет черный, серый, белый
Температура 
использования, °С от -20 до +75

Условия эксплуатации опечатывается ПУ Энвополисил 
Установка / cнятие вручную
Минимальная партия поставки 
(кратная партия продаж), шт.  1

Установка
1. Поместите ключи в Пенал и закройте крышку.
2. Вставьте пломбировочное устройство (ПУ) Энвополисил 
в спецальную камеру на крышке Пенала таким образом, 
чтобы был виден его номер. 
3. Проверьте надежность закрытия попыткой 
вытащить ПУ Энвополисил. 
4. Занесите в журнал регистрации номер Пенала и ПУ 
Энвополисил. 

Снятие
1. Сверьте номер Пенала и ПУ Энвополисил с данными, 
занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или 
механических повреждений. Обратите внимание на наличие 
следов термического или химического воздействия, 
клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, 
свободное вытаскивание ПУ Энвополисил из отверстия 
опечатывающей камеры. 
3. Отломите флажок ПУ Энвополисил и откройте Пенал.
4. Извлеките якорь ПУ Энвополисил из опечатывающей 
камеры, осмотрите на предмет несанкционированных 
воздействий и, в случае их отсутствия, утилизируйте 
вместе с флажком.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков 
его разрушения снятие необходимо производить в 
присутствии специальной комиссии с составлением 
коммерческого акта в установленном порядке, либо акта 
общей формы, составленного произвольно или в порядке, 
установленном организацией, применяющей ПУ. Пенал для 
ключей, снятое с пенала ПУ Энвополисил и оформленные 
документы упаковываются в конверт и направляются на 
экспертное исследование. Те же действия необходимы в 
случае обнаружения недостачи.

Инструкция по применению

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения 
ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином 
внутреннем документе.

Технические характеристики


