
БЛОКИРОВОЧНЫЕ БОКСЫ И ЦЕНТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМКОВ

Артикул Описание Размер (см)
800127 Блокировочный центр на 18 крючков 19.5 x 40.6 x 6.4
800116 Блокировочный центр на 8 крючков 19.5 x 30.5 x 6.4
800117 Блокировочный центр на 3 крючка 15 x 15 x 8

Групповой блокировочный центр
• 18 крючков для ключей и 2 слота для замков (замки не входят в комплект) 
• Можно использовать замок для блокировки ключей в центре, или замковый 

множитель для запирания центра на несколько замков
• Изготовлен из акрила
• Конструкция не защищает от взлома 
• Упаковка: 1 шт. 

Артикул Цвет Размер (мм)
65699 Красный 230 x 88 x 150
45190 Синий 230 x 88 x 150
65672 Желтый 230 x 88 x 150

Групповой блокировочный бокс 
• Предназначен для упрощения процедуры крупных и сложных 

ремонтов
• После блокировки оборудования ключи помещаются в 

блокировочный бокс. Каждый авторизированный член рабочей 
бригады блокирует бокс своим персональным замком. Может 
использоваться с замковыми множителями

• Это гарантирует, что ни один рабочий не будет иметь доступа 
к ключам от замков, пока ВСЕ рабочие не снимут с бокса свои 
персональные замки

• Упаковка: 1 шт.   

Артикул Описание Цвет
Высота 
(мм)

Длина 
(мм)

Ширина 
(мм) Упаковка

105716 Небольшой групповой 
блокировочный бокс

Красный 162,00 300,00 67,70 1

105717 Большой групповой 
блокировочный бокс

Красный 229,00 381,00 229,00 1

• В боксе имеется закрываемый отсек для хранения и отсек для групповой 
блокировки 

• Изготовлено из усиленной стали, с порошковым покрытием для 
дополнительной защиты от ржавчины.

• Отсек групповой блокировки имеет прозрачное окно Lexan с пазом для 
ключа

• Малый размер: Отсек для хранения вмещает примерно 50 навесных 
замков. 17 отверстий под навесные замки на крышке ящика для групповой 
блокировки

• Большой размер: Отсек для хранения вмещает примерно 125 навесных 
замков. 34 отверстия под навесные замки на крышке ящика для групповой 
блокировки

Групповой блокировочный бокс с окном Lexan

Артикул
Технические 
характеристики

Высота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глубина 
(мм)

Дополнительная 
информация Упаковка

105714 Небольшой стальной 
блокировочный центр

178,00 203,00 57,15 Можно 
использовать 7 
навесных замков

1

105715 Большой стальной 
блокировочный центр

178,00 406,00 57,15 Можно 
использовать 
12 навесных 
замков

1

Стальной блокировочный центр
• Изготовлено из прочной стали с порошковым покрытием с пазом для 

ключа сверху
• Имеется окно Lexan, сдвигающееся при снятии блокировки
• Поставляется с ключами и идентификационными этикетками для 

упрощения работы с ключами
• Предварительно просверленные отверстия и монтажные детали также 

входят в комплект для быстрого монтажа
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БЛОКИРОВОЧНЫЕ БОКСЫ И ЦЕНТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМКОВ

Металлический контрольный центр замков
• Стальной, окрашен красной порошковой краской
• Каждый никелированный металлический крюк вмещает 2 замка (замки не 

входят в комплект)
• Два ключа идут в комплекте для замыкания самого бокса с замками
• Упаковка: 1 шт.

Артикул Описание Размеры (В х Ш х Д) (см)
800118 Контрольный центр на 18 крючков 39.4 x 45.7 x 5
800119 Контрольный центр на 8 крючков 25.4 x 30.5 x 5

Артикул Описание Цвет
Высота 
(мм)

Длина  
(мм)

Ширина  
(мм) Упаковка

50938 Пластиковый групповой 
блокировочный бокс

Красный 157,48 101,60 139,70 1

50939 Дополнительные крюки Черный - - - 12

Пластиковый групповой блокировочный бокс с креплением на стену
• Литая конструкция с использованием изопластовых полимеров для большей надежности
• Отличная устойчивость к воздействию химических веществ, высокой температуры и коррозии
• Паз в передней части для ключей, когда ящик закрыт
• Прозрачные окна из поликарбоната позволяют увидеть содержимое
• Предварительно просверленные отверстия в задней части позволяют легко 

установить ящик на стене
• На направляющих можно установить до 8 навесных замков (замки не входят 

в комплект)
• Ящик поставляется с 6 крюками для ключей, замков и т. д.

Артикул Описание Материал Цвет
Высота  
(мм)

Ширина  
(мм)

Глубина  
(мм) Упаковка

46134 Переносной стальной 
блокировочный центр

Мягкая 
листовая 
сталь

Желтый 151,00 354,50 73,40 1

Переносной стальной блокировочный центр
• Изготовлено из желтого металла с порошковым покрытием
• Можно использовать отдельно или вместе со щитом промышленных усиленных 

блокираторов
• Вмещает 8–10 блокираторов (в зависимости от размера блокираторов)

Артикул Материал Цвет Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Упаковка

65240 Синтра и акрил Белый 381,00 381,00 88,90 1

65241 Синтра и акрил Белый 381,00 762,00 88,90 1

• Обеспечивает безопасное хранение и быстрый доступ к навесным замкам
• Изготовлено из пластика с закрываемыми, прозрачными акриловыми дверьми
• Каждый металлический крюк может удерживать 2 замка
• Доступно два размера для удерживания 16 или 40 навесных замков
• Навесные замки приобретаются отдельно

Пластиковый контрольный центр замков



Артикул Описание Материал Цвет
Высота 
(мм)

Длина 
(мм)

Ширина 
(мм) Упаковка

811218 Портативный центр 
для замков

Противокоррозийный 
полипропилен

Желтый 178,00 337,00 64,00 1

• Вмещает до 10 навесных замков, 6 замковых множителей и 10 бирок
• Изготовлено из полипропилена: легкий и не ржавеет
• Предварительно просверленные отверстия: легкая установка на стене
• Щит поставляется без содержимого

Портативный центр для замков

БЛОКИРОВОЧНЫЕ БОКСЫ И ЦЕНТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМКОВ

Артикул Описание Размеры (В х Ш х Д) (см)
800120 Малая станция для замков 7.6 x 5.7 x 3.1
800121 Большая станция для замков 40.6 x 7.6 x 3.1

Станция для размещения замков
• Стальной держатель с красным покрытием из 

пластика для навесных замков 
• Небольшой держатель вмещает до 6 замков 
• Большой держатель вмещает до 36 замков 
• Навесные замки не входят в комплект 
• Упаковка: 1 шт. 

Бирка – это слабая мера безопасности. 
Блокируйте опасные энергии с помощью блокираторов и 
замков Brady. 
Подбирайте блокиратор, обеспечивающий максимальную 
безопасность. 
Не безопасно использовать цепи и тросовые блокираторы на 
магистралях с высоким давлением.



СИСТЕМ
А Л

ОТО

 77

СУМКИ ДЛЯ БЛОКИРАТОРОВ

Артикул Описание

50979 Большая сумка для блокираторов 

Артикул Описание

806200 Красная блокировочная сумка с плечевым ремнем

Артикул Описание

51172 Ременная сумка

Артикул Описание

99162 Синяя блокировочная сумка с плечевым ремнем

Большая сумка для блокираторов
• Изготовлена из нейлона, на задней стороне 

имеется ремешок для переноски
• Создайте свой набор для блокировки и используйте 

сумку для его хранения и переноски
• Размеры (В х Ш х Д): 20.3 x 17.8 x 7.6 см 
• Упаковка: 1 шт.

Красная блокировочная сумка с плечевым 
ремнем 
• Изготовлен из нейлона «кордюра» красного цвета толщиной 

1000 денье, имеет наплечный ремень длиной 95 см
• Имеет передний защелкивающийся карман, а также   

2 сетчатых кармана по бокам
• Размеры (В х Ш х Д): 35.5 x 10 x 38 см
• Упаковка: 1 шт.

Синяя блокировочная сумка с плечевым 
ремнем 
• Изготовлена из полиэстера толщиной 600 денье, имеет 

съемный плечевой ремень длиной 95 см и 8 внутренних 
карманов

• Размеры (В х Ш х Д): 12.5 x 42 x 21.5 см
• Упаковка: 1 шт.

Сумка на пояс
• Изготовлена из высокопрочного нейлона с петлями для 

крепления ремня
• Просто наполните сумку необходимыми вам блокирующими 

устройствами, и они всегда будут у вас под рукой
• Размеры (В х Ш х Д): 12 x 19 x 5 см
• Упаковка: 1 шт.



БИРКИ

Бирки служат для индикации того, что оборудование отключено и НЕ ПОДЛЕЖИТ 
использованию, пока не будет снята бирка

Бирки контроля качества и технического обслуживания/ремонта
• Обратная сторона: не заполненная
• Упаковка: 10 бирок
• Размер: 75 x 160 мм
• Материал: гибкий полиэстер

Артикул 230806 230807 230808 230809 230810

Бирки, предупреждающие о риске, связанном с машиной 
• Обратная сторона: не заполненная
• Упаковка: 10 бирок
• Размер: 75 x 160 мм
• Материал: гибкий полиэстер

Самоклеящиеся этикетки: безопасность машинного оборудования 
• Упаковка: 1 этикетка 
• Размер: 100 x 150 мм
• Материал: ламинированный полиэстер 

Артикул 230811 230812 230813 230814

Артикул 230778 230779 230780 230781

Артикул 230782 230783 230784 230785

Артикул 230786 230787 230788 230789
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БИРКИ

Предупреждающие бирки
Предназначены для индикации ответственных за размещение блокирующих устройств и лиц, авторизованных на их снятие или 
изменение. Бирки изготовлены из гибкого полиэстера, устойчивого к воздействию воды, масел и экстремальных температур. Их 
матовая поверхность позволяет надписывать бирки, используя шариковую ручку или фломастер. 

• Упаковка: 10 бирок c 10 хомутами 
• Размеры: A: 75 x 160 мм  B: 50 x 110 мм

Артикул A 262950 262951 262952 262953 262954 262957 265549

Артикул B 225400 225401 225402 225403 225404 225405 225406

Артикул A 265550 262962 262964 262965 256564 265548 256565

Артикул B 225408 225409 225410 225411 225412 225407 225413

Артикул A 256566 256567 256571 225417 225419
оборотная сторона

Артикул B 225414 225415 225416 225418 225420

Артикул A 256572 256573 256575 256576 256577

Артикул B 225421 225422 225423 225424 225425

Артикул A 256578 256579
оборотная сторона

Артикул B 225426 225427
Артикул Описание
87052 Перманентный маркер 



БИРКИ

Бирки безопасности
• Бирки безопасности Brady обеспечивают оперативную идентификацию опасного оборудования
• Очень простое применение: прикрепляются в считанные секунды
• Бирки оснащены хомутами и могут прикрепляться к любой части оборудования. Нет необходимости в 

использовании дополнительных хомутов! 
• Информация напечатана на обеих сторонах бирки, что обеспечивает постоянную наглядность важных 

данных 
• Упаковка: 10 бирок
• Материал: PVC 0.2 мм

Размер (мм)
Бирка: 145 x 85
Хомут: 15 x 140 мм

Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул Тип Артикул

Опасность! 
241700

Опасность! Провод под напряжением
241710

Обратная сторона 

Не использовать! Неисправность
241716

Оборудование, не прошедшее 
проверку электрической безопасности

241720

Внимание! Неисправность 
241701

Внимание! На оборудовании ведутся 
работы

241703

Опасность, риск поражения 
электрическим током

241708

Опасность! Радиоактивный материал
241714

Не прикасаться 
241719

Внимание! Биологическая опасность
241713

Не включать! Ведется техническое 
обслуживание

241718

Опасность! Содержит асбест
241712

Не включать 
241717

Оборудование, прошедшее проверку 
электрической безопасности

241721
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БИРКИ

Артикул Цвет Размер
В х Ш (мм)

224058 Синий 305 x 225 
224059 Синий 157 x 220
224060 Синий 110 x 220

Артикул Цвет Размер
В х Ш (мм)

224061 Синий 295 x 230 
224062 Синий 155 x 220

Большие карманы с 
магнитными полосами
Идеальное решение для 
крепления технологических 
карт к металлическим 
стеллажам, шкафам и другим 
металлическим поверхностям.

• Материал: Винил
• Упаковка: 10 карманов

Карманы с магнитными петлями
Эти карманы оснащены двумя петлями 
с магнитным замком в верхней части, 
что делает их идеальным решением для 
крепления на тележки и трубопроводы.

• Упаковка: 10 карманов

Магнитная 
идентификация 
• Легкость применения и снятия 
• Размер: 105 x 148 мм
• Упаковка: 5 шт.

Артикул 256964 256965 256966 256967

Для получения 
информации о 
магнитных знаках, 
изготавливаемых на 
заказ, обратитесь 
в Департамент 
обслуживания клиентов 
ЮНИТ МАРК ПРО

Самоклеящиеся этикетки 
• Надписываемые этикетки из самоклеящегося ламинированного 

полиэстера размером  50 х 45 мм
• Использовать перманентный маркер
• Размер: 50 x 45 мм. 229997 229998 229999

Артикул Описание Упаковка
229997 Не использовать оборудование – Неисправность 20
229998 Не включать питание 20
229999 ВНИМАНИЕ! Оборудование заблокировано 20

Бирки с сообщением о безопасности и бирки с информацией о техническом обслуживании
• Высокопрочные бирки из полиэстера размером 150 х 50 мм 
• Для надписывания используйте перманентный маркер 
• Размер: 150 x 50 мм.

Сообщение о безопасности  Информация о техническом обслуживании 

229989 229990 229991 229992 229993 229994 229995 229996

Артикул Описание Упаковка 
229989 Безопасен для использования / Не использовать 10
229990 Безопасен для эксплуатации / Эксплуатация запрещена Не использовать 10
229991 Вентиль открыт / Вентиль закрыт 10
229992 Ведомость осмотра оборудования 10
229993 Ведомость проверки вентиля 10
229994 Ведомость проверки лестницы 10
229995 Ведомость проверки вилочного погрузчика 10
229996 Ведомость проверки строительных лесов/башни 10



БИРКИ

Предупреждающие бирки на русском языке

Название Артикул
Размеры 
(мм)

Рисунок
Минимальный 
заказ (шт)

Не запускать gwsY456501-2 75 х 160 10

Не открывать gwsY456501-4 75 х 160 10

Не закрывать gwsY456501-3 75 х 160 10

Не включать gwsY456501-1 50 х 110 10

Пример использования:

Специально разработанные бирки для использования на заводах 
и предприятиях во время монтажа, ремонта и обслуживания 
оборудования. 
Бирка указывает на наличие признаков опасности, при котором 
оборудование НЕЛЬЗЯ использовать, пока не будет удалена. 
Указывают, кто ответственный, кто авторизирован для снятия 
бирки и для внесения изменений. 
Бирки изготовлены из гибкого полиэстера, устойчивого к 
воздействию воды, масла и экстремальных температур. 
Матовая поверхность позволяет сделать надпись при помощи 
шариковой ручки или фломастера.


