ООО «Горское»
142400 г. Ногинск Московская область, ул. 200 лет города, дом 2
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 сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с
настоящим паспортом.

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.
Дата производства июль 2018г.
Срок годности 10 лет
Дата продажи

Штамп производителя

Паспорт
Подставка под таз в комплекте с тазом
ПТ 2

Правила
хранения, транспортировки и эксплуатации мебели
1. Транспортировка подставки на значительные расстояния осуществляется
Назначение изделия:
в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или
Подставка под таз в комплекте с тазом ПТ 2 используется как держатель для водным транспортом в порядке, установленным действующим
тазов при оснащении рабочего места специалиста в помещениях.
законодательством с учѐтом следующих требований, подлежащих
неукоснительному исполнению:
-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию
Технические характеристики:
атмосферных осадков.
Подставка под таз в комплекте с тазом ПТ 2 изготовлена из стального про-температура окружающей среды должна быть в диапозоне от -20 до
филя прямоугольного сечения о круглой трубы, покрытых экологически чис- +40С.
той эпоксидной полимерно-порошковой краской белого цвета, устойчивой к 2. Столик может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при
регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих раствособлюдении следующих требований:
ров. Верхняя часть подставки изготовлена из нержавеющей трубы круглого
-температура окружающей среды должна быть в диапозоне от 0 до +40С.
сечения и трубы с полимерным порошковым покрытием.
- относительная влажность при температуре окружающие среды +25 не
Подставка установлена на регулируемые опоры.
более 80%
Таз изготовлен из нержавеющей стали.
-отсутствие в помещение веществ, вызывающих коррозию металлов.
3. Номинальная нагрузка на изделие не более 20 кг. Срок службы 10 лет.
Габаритные размеры, мм:
Диаметр таза 340
Глубина таза 110
Объем таза – 6 л
Диаметр четырехлучевого основания 550
Высота изделия 900±10
Масса, кг - 6
Изделие упаковано в четырехклапанный гофрокороб из 3-слойного картона.
Габаритные размеры с упаковкой, мм:
ДхШхВ = 860х450х140 мм
Масса (с упаковкой), кг – 6.5
Характеристики для транспортировки:
Объем, м. куб. –0.054 м3
Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Наименование составных частей
Четырехлучевое основание
Стойка

Колво
1

Каркас под таз
Таз
Паспорт изделия

2
2
1

1

Перечень метизов
Резьбовой фиксатор
круглый
Болт шестигранный М
10х25 мм
-

Колво
1
1

Инструкция по сборке
1.Вставить стойку (1шт) в четырехлучевое основание (1шт) и закрепить резьбовым фиксатором при помощи отвертки (1 шт)
2. Вставить каркасы под тазы (2 шт) в стойку сверху (1 шт) и зафиксировать шестигранным болтом (1 шт)
3. Вставить тазы в каркасы (1 шт).
4. Отрегулировать опоры с целью устранения неровностей пола.

