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ПАСПОРТ 
 
 

BLZ 016 
 

Тумбочка прикроватная бежевая с фасадами охра 
 

Тумбочка прикроватная белая с белыми фасадами 
 

Тумбочка прикроватная белая с синими фасадами 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 

1.   Предназначение 

Изделие предназначено для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных 
вещей, одежды, документов, а также может использоваться как приставной элемент мебели у 
рабочего стола или кровати. 
 

2. Общие характеристики 

Изделие оборудовано: 

 1 выдвижным столиком,  

 1 ящиком, 
 1 отделением с распашной дверцей и 1 полкой внутри. 

 

3. Описание 

Изделие  представляет  собой  сборно‐разборную  конструкцию,  изготовленную  из  
высокопрочного АБС‐пластика.  

Столешница изготовлена из высокопрочного АБС пластика и оборудована бортиком на боковых 
и задней стороне для избегания несанкционированного падения предметов со столешницы. 

В  верхней  части  боковых  стенок  изделия  располагаются  две  (по  одной  с  каждой  стороны) 
выдвижные ручки из металла/пластика для обеспечения возможности удобного переноса или 
передвижения изделия.  Выдвижные ручки для  переноса  изделия  также  выполняют функцию 
держателей полотенец в выдвинутом положении. 

Слева  и  справа  от  каждой  ручки  для  переноса  располагается  выдвижной  крючок, 
выполняющий  функцию  держателя  для  полотенец,  либо  других  необходимых  пациенту 
приспособлений. 

Изделие  оборудовано  четырьмя  колёсными  опорами  диаметром  38  мм,  исключающими 
повреждение напольного покрытия 

Каждая  колёсная  опора  изделия  оснащена  индивидуальным  тормозным  устройством  для 
фиксации изделия в неподвижном положении на напольном покрытии. 

Цвет изделия – белый, бежевый или максимально близкий цветовой эквивалент в зависимости 
от выбранной комплектации. 

Цвет  столешницы  и  фасадов  изделия  –  белый,  или  охристый,  или  синий  или  максимально 
близкий цветовой эквивалент в зависимости от выбранной комплектации. 

Наружные  поверхности  устойчивы  к  1%  раствору  хлорамина  по  ТУ  6‐01‐4689387‐16  или  3% 
раствора перекиси водорода по  ГОСТ 177 в  комплексе  с 1% раствором моющего  средства по 
ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции. 

 

Габаритные размеры, см 
Полки, ящики, 

столики 
Примечание 

Ширина:  47,5 
Глубина:  47,5  
Высота:  82 

1 выдвижной 
столик,  
1 ящик, 

1 отделение с 
дверцей 

Столешница с отбортовкой по бокам и 
задней стороне. 

Опорные колеса ∅ 38 мм. 
Вес изделия – 9 кг. 
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4. Упаковка, транспортировка, хранение 

Изделие обернуто полиэтиленовой плёнкой и упаковано в картонную коробку. 

Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого 
типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими для этих видов транспорта. 

При  транспортировании,  изделие  необходимо  закрепить  к  кузову  транспортного  средства 
мягкими  стропами  для  исключения  повреждения  изделия  и  смещения  его  по  полу 
транспортного средства во время движения. 

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150. 

Изделия  должно  храниться  в  закрытом  помещении  при  температуре  от  ‐5˚С  до  +40˚С  при 
верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 ˚С и при более низких 
температурах – без конденсации влаги.  

 
 

5. Сборка 
 

Шаг 1 

 

 

  Положите заднюю 
стенку изделия  на 
заранее подготов‐
ленный картон, 
ветошь и т.д. на полу. 

  Присоедините к ней 
боковые стенки. 

Шаг 2   

  Вставьте дно в пазы 
боковых стенок 
изделия. 

Шаг 3 

 

 

  Вставьте переднюю 
дверцу в слот. 

Шаг 4   

  Приставьте 
столешницу к верхней 
части изделия, затем 
аккуратно закрепите  
ее (например, при 
помощи киянки). 

 Вставьте полку в 
отделение. 

Шаг 5, 6 

 

 

  Вставьте выдвижной 
столик и ящик. 

Шаг 7   

  Вкрутите колеса в 
отверстия на дне 
изделия. 
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6. Уход 

По возможности  сокращайте время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность 
изделия. 

Следует  периодически  (при  необходимости),  но  не  реже  1  раза  в  3  месяца,  затягивать 
ослабленные винтовые соединения. 

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, 
за  исключением  средств,  имеющих  абразивный  принцип  действия.  Для  чистки  сложных 
загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой. 
 
 

7. Гарантия 

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. 

Началом гарантийного периода является дата продажи, указанная в товарной документации. 

Гарантия  предоставляется  при  соблюдении  условий  эксплуатации,  указанных  в  данном 
паспорте. 

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя 
бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. 

Гарантия  распространяется  при  предоставлении  товарных  документов  и  письменной 
рекламации.  

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:  

 Механические повреждения.  

 Дефекты,  возникшие  в  результате  естественного  износа  изделия  или  его 
несоответствующего использования.  

 Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли 
вследствие  нарушения  потребителем  правил  пользования  или  хранения,  согласно 
данному  руководству  к  применению,  действия  третьих  лиц  или  непреодолимой  силы 
(ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»). 

Настоящим подтверждаю,  что данное изделие проверено  в моем присутствии и находится  в 
рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю 
приемлемость условий Гарантии.  
 
 
Покупатель_________________________________________________ 
 
 
Дата продажи:_________________________  
                                                                                                                        м.п. 
 
 
Продавец: __________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 


