ООО «Горское»
127055, г. Москва, Порядковый пер., д.19, стр.2, оф. 23
Тел: (495) 223-26-52

Уважаемый покупатель!
Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и
комфортабельности прежде, чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Паспорт
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
КРЕСЛА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
КГУ-01 VLANA

Инструментальный столик

Гарантийные обязательства.
1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил
ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.
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Назначение изделия:
используется в комплекте к креслу гинекологическому универсальному
КГУ-01 VLANA для размещения инструментов, лекарственных препаратов
и пр.
Технические характеристики:
Инструментальный столик изготовлен из кислотоустойчивой нержавеющей
стали Т-0,5 мм, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов. Кронштейн крепления поворотный изготовлен из стальных труб с полимерным порошковым покрытием. Поддон
столика съемный. Столик регулируется по высоте и перемещается по горизонтали. В заданном положении фиксируется при помощи винта-фиксатора.
Столик крепится к держателю (стойке) подколенного упора через направляющую втулку и фиксатора с любой стороны кресла.
Габаритные размеры, мм:
длина – 355мм
Ширина – 325мм
Высота – 120мм
Размеры съемного поддона, мм:
длина – 355мм
Ширина – 325мм
Высота – 20мм
Комплектация:
Поддон столика из нержавеющей стали – 1 шт.;
Кронштейн крепления с рамкой для поддона- 1 шт.;
Фиксатор – 2 шт.
Масса (с упаковкой), кг – 2,0кг
Характеристики для транспортировки:
Объем, м. куб. – 0,014
Поставляется в собранном виде, кол-во мест – 1 .
Срок службы – 6 лет.

Правила
хранения, транспортировки и эксплуатации мебели
1. Транспортировка инструментального столика на значительные
расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным,
железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке,
установленным действующим законодательством с учётом следующих
требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию
атмосферных осадков.
-температура окружающей среды должна быть в диапозоне от -20 до
+40С.
2. Изделие может храниться только в закрытых помещениях при
соблюдении следующих требований:
-температура окружающей среды должна быть в диапозоне от 0 до +40С.
- относительная влажность при температуре окружающие среды +25 не
более 80%
-отсутствие в помещение веществ, вызывающих коррозию металлов.
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