ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Избегайте падения различных тяжелых предметов на поверхности во избежание ее
повреждения.
Применение специальных средств по уходу за изделиями из нержавеющей стали
защищает изделие от внешних воздействий: зашлифовывает небольшие царапины,
препятствует появлению на блестящей поверхности отпечатков пальцев. Допускается
чистить поверхности влажной тряпкой или губкой. После чистки специальными
чистящими средствами обязательно протереть сухой мягкой тканью!
Производя очистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все
движения осуществлять строго по направлению линий шлифовки, не допуская круговых
движений.
Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при
локальном применении могут вызвать изменение фактуры поверхностей в месте
применения. Недопустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая
обработка может нанести вред общему виду изделия.
Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за столешницей.
Регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения.
Избегайте непосредственного длительного контакта поверхностей с ржавыми
предметами и изделиями из ржавеющего металла.
При чистке не допускается использование струи воды под давлением.
Для обеспечения работоспособности изделия в течение всего срока службы и
сохранения его потребительских качеств, необходимо:
ежемесячно осуществлять ревизию всех резьбовых соединений и, при необходимости,
производить их подтяжку или замену;
Не допускать наличие внешних факторов повреждения и нарушения работы изделий;
Аккуратно относиться к изделиям и не нарушать правил эксплуатации, использовать
только по назначению;
Своевременно устранять возникшие неисправности;
Не эксплуатировать неисправное оборудование!
.
.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель гарантирует нормальную работу выпускаемого оборудования в
течение 12 месяцев с момента его продажи, при условии соблюдения правил сборки,
обслуживания, эксплуатации, ухода и требований данного руководства.
В гарантийный период, запрещается вносить в конструкцию оборудования какиелибо изменения, не предусмотренные заводом изготовителем, осуществлять его
несанкционированный ремонт.
При выходе оборудования из строя в гарантийный период, товар должен быть
доставлен на предприятие – изготовитель для проведения экспертизы и
определения характера выявленного дефекта. При признании изделия
бракованным, гарантийный ремонт осуществляется на безвозмездной основе.
В случае невозможности (нецелесообразности) выполнения ремонта, принимается
решение о замене оборудования на новое.

ПАСПОРТ
Полки технологические
навесные с дверцами

Комплектная ведомость полки технологические
навесные с дверцами

3. КОМПЛЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оригинальная закрытая сварная конструкция
с промежуточной полкой

Кол-во, шт

№

Наименование элемента

1

Полка

1

2

Кронштейн для крепления правый

1

3

Кронштейн для крепления левый

1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Полки устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации
в подсобных помещениях, кухонных помещениях и холодильных
камерах предприятий общественного питания.
2. Сборка полки производится потребителем.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Полки выполнены из нержавеющей стали.
Полки редназначены для использования в кухонных и подсобных
помещениях помещениях предприятий общественного питания
(допускается эксплуатация в холодильных камерах) для хранения
кухонной утвари и инвентаря (допускается контакт с продуктами
питания).
2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики:
Эксплуатационная нагрузка на полку – не более 30 кг.
Также возможно изготовление иных типоразмеров, отличающихся
от стандартных типоразмеров по требованию заказчика.

3. Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.
4. После сборки и установки полка готова к эксплуатации.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Утилизация изделий должна проводится в порядке установленном
для утилизации изделий из металлов и нержавеющих сплавов.

