
 
 
 

ПАСПОРТ 
Стол ветеринарный универсальный 

              СВУ -1(электропривод) . 
Санитарно – эпидемиологическое заключение  № 77.МО.01.562.П.007623.02.09 
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ10.В04286 

Код ОК 005 (ОКП):  562100.   арт. с 2912-11-05,  
ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93, ТО 5621-001-71288996-2006 
1. Описание и технические характеристики изделия: 

Каркас металлический сварной окрашен порошковой краской RAL 9016 MP LULF. 
Ветеринарный хирургический стол со столешницей из нержавеющей стали и электрической регулировкой высоты. 

Изменение высоты трансформирующихся частей осуществляется электроприводом с пульта управления. 
Столешница имеет множество крючков и петель по краям. Электропривод мощностью 290Вт обладает грузоподъемностью 
в 400 кг, что позволяет работать с очень крупными животными. 
 Ветеринарный стол СВУ уже в базовой комплектации оснащен навесными емкостями для инструментов и отходов, а также 
штативом для вливаний. 
 

Максимально допустимая нагрузка 400 кг 

Допустимая нагрузка на элемент трансформации  

Габариты в стационарном положении 

Длина 1300 мм 

Ширина 600 мм 

Высота От 630 до 980 мм 

Масса От 52 кг 

Угол трансформации  0
о 

2. Указания по технике безопасности 

2.1. Перед использованием изделия необходимо убедиться в его устойчивости. 
2.2. Запрещается использовать неисправное изделие. 
2.3. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. 
При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные 
последствия. 
3. Техническое обслуживание 

3.1. Не реже чем 1 раз в неделю необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений. 
3.2. Загрязненные поверхности изделия можно чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в 
своем составе абразивных элементов и растворителей. 
4. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации 

4.1. Изделие должно храниться, транспортироваться и эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -10
о
С 

до +35
о
С и относительной влажности 80%. 

4.2. Устойчивость к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85. 
4.3. Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков. 
4.4. Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг. 
5. Гарантийные обязательства 

5.1. Предприятие изготовитель ООО «Бест Фабрик» гарантирует надежную работу изделия  при соблюдении потребителем 
условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой магазина о дате 
продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи. 
5.2. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: 
- при истечении срока гарантии 
- при наличии механических повреждений изделия 
- при не соблюдении пунктов: 2.3.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.3; 4.4. 
- при отсутствии паспорта изделия или при его неправильном заполнении. 
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не 
отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия. 
Претензии и предложения принимаются по тел.  

  Москва                          Санкт-Петербург 

 495 620-58-59                         812 424-37-97 
 499 197-44-22                         812 643-36-11  
 
Адрес: Москва, Балтийская , 11. 
            Санкт-Петербург, Благодатная, 65 

Электронная почта: 

Москва: msk@czdr.ru 

Санкт-Петербург: spb@czdr.ru 

Общие вопросы: info@czdr.ru 

http://tdvet.ru/ 

Дата выпуска ____/______/20   г.                                                                                                         М.П. 
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