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ТУМБА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
МИ 02.04.00.00.00 (МСК-609)
ТО 5621-0277046598-3-2007

 1.        НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
              1.1.      Тумба общего назначения (далее по тексту — тумба) предназначена для использования в общественных учреждениях для размещения личных вещей.
              1.2.      Тумбы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности воздуха 80% при температуре +25°С.
               
               2.        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.   Основные параметры и размеры.
2.1.1.  Основные параметры и размеры тумбы указаны в таблице 1.
           Таблица 1 .

1.Габаритные размеры, мм, ±5 мм Значение
- высота 860
- ширина 450
- глубина 466

2. Масса, не более, кг 20

               2.2.     Характеристики (свойства):
2.2.1.   Тумба выполнена из листового металла и крепится на дугах, изготовленных из трубы круглого сечения.
2.2.2.   Тумба состоит из верхнего отделения с выдвижным ящиком и нижнего отделения.
2.2.3.   Тумба имеет защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДЛАК» ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам,
           средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
2.2.4.   Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

2.2.5.  Сборка тумбы осуществляется с помощью стандартных крепежных изделий.
2.2.6.  Тумба при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

3.         КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1.      Комплект поставки тумбы соответствует приведенному в таблице 2.
           Таблица 2.

№ Наименование комплектующего Количество, шт

1 Тумба МСК-609 1

2 Колесо мебельное 4

3 Шайба 5 8

4 Винт М4х13 2

5 Винт М4х6 2

6 Ручка мебельная 2

7 Саморез 3х17 2

8 Защелка магнитная 1

4.        ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА
4.2      Во избежании деформации верхнего отделения не допускается садиться на него или устанавливать  предметы весом более 10 кг.
4.3      Тумбы устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной   обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.
4.4      За критерий предельного состояния тумб принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

               5.       ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1     Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в
          технических условиях  и  указанных в настоящем паспорте. 
5.2     Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
5.3     В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует  или  заменяет  изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил
          транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.        СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

           Тумба общего назначения МИ 02.04.00.00.00 (МСК-609)________________________________________________________________________________________________________________________
           Дата выпуска ___________________________________________________________________________________________________________________________________   М.П.
           Соответствует ТО 5621-0277046598-3-2007 и признана годной к эксплуатации.
           Подпись лиц, ответственных за приемку.

7.        ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
                                                                                                                                         на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
           Изделие __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование и тип изделия

           __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
номер ГОСТ или ТУ

           Номер и дата выпуска_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Приобретено_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

дата, подпись, штамп торгующей организации

                  



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБЫ МСК-609

СХЕМА СБОРКИ
МСК-609

Схема сборки

1. Установить  колеса.
2. Установить фурнитуру.


