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1. Описание и технические характеристики изделия:
Каркас металлический сварной окрашен порошковой краской RAL 9016 MP LULF.

Стол ветеринарный универсальный СВУ-5 для УЗИ и эхо процедур, 1320x770x900h
Полужѐсткая столешница: пенополиуретан EL 2545 на фанере (8 мм) обтянут винилкожей
Стол разборный с рентгенпрозрачной столешницей.
Транспортные размеры 1350х780х 110мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
Допустимая нагрузка на элемент трансформации
Габариты в стационарном положении
Длина
1320 мм
Ширина
770 мм
Высота
900 мм
Масса
От 16 кг
о
Угол трансформации
0
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
о
4.1. Изделие должно храниться, транспортироваться и эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -10 С
о
до +35 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.
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