ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Стеллажи для сушки посуды серии ССПн – Norma Inox / ССПб – Base предназначены для размещения,
хранения и сушки тарелок и стаканов. Стеллажи сборно-разборные, состоят из полок, стоек, сеток и
различных дополнительных элементов.
Материал исполнения элементов ССПн – пищевая нержавеющая сталь, ССПб – оцинкованная сталь.
Стеллажи могут комплектоваться дополнительными уголками усиления, опорными подпятниками и
регулируемыми опорами опционно.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД
Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из
нержавеющей стали. Обслуживание стеллажей заключается в периодической протяжке крепежа и выверке
положения оборудования относительно горизонта. Стойки стеллажа должны находиться в строго
вертикальном, полки в горизонтальном положении, отклонения не допустимы.
Уход за изделием заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих
средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов. После мытья
следует тщательно протирать все поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически
обрабатывать поверхность полок серии Norma Inox специальными средствами по уходу за нержавеющей
сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время
возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на полках не
будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые в свою очередь, могут
являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из
строя.
Стеллаж устанавливается в соответствии со схемой сборки, требованиями по установке, указанными в
данном паспорте на изделие.
Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя
mecon.ru/reference/
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада
предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления
(исчисляется со дня приемки ОТК, что указывается в паспорте изделия).
2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо
изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный
ремонт.
3. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится
предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации,
транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности
оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может
отличаться, что не является дефектом изделия.
5. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятияизготовителя mecon.ru/reference/.
ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
ООО «Компания Мекон» 620041, г . Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
(343) 270-22-55
ekb@mecon.ru

ПАСПОРТ
Стеллажи для сушки посуды
серия Base (ССПб)
серия Norma Inox (ССПн)

mecon.ru

Последовательность сборки

Номенклатура ССПб / ССПн

1. Соединить верхнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления
Марка

ССПб / ССПн
ССПб / ССПн

Габаритные
размеры, мм

Количество
полок *

Количество
сеток *

Максимальное
количество
посуды на стеллаже

600х300х1600

5

4 (2 тар. / 2 стак.) 38 тар.+ 28 стак.

900х300х1600

5

4 (2 тар. / 2 стак.) 60 тар.+ 44 стак.

(рекомендуется установка полки в максимально крайнем верхнем положении).
2. Соединить нижнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления
(рекомендуется установка полки на расстоянии не менее 200 мм от нижнего края стойки).
3. Установить промежуточные полки, соединив их со стойками с учетом требуемых расстояний.
4. Установить профиля рамок усиления, соединив их со стойками с учетом требуемых расстояний
и размещения сеток «тарелки» / «стаканы».

* Рекомендуемое производителем.

5. Установить опорные подпятники и регулируемые опоры (опционно).
6. Протянуть все болтовые соединения.
7. Выставить стеллаж по уровню, выкручивая регулируемые опоры.

Комплектная ведомость стандартного стеллажа

8. Установить сетки "тарелки" / "стаканы" на рамки усиления.
9. Установить поддоны на полки.

Наименование элемента

№

1

Стойка угловая катаная

4

2

Полка

5

3

Сетка «тарелки»

2

4

Сетка «стаканы»

2

5

Поддон

4

6

Профиль рамки усиления продольный / поперечный

8/8

7

Комплект уголков усиления (8 шт)

2

8

Болт М6х14

104

Стойка
к

Гайка М6

104

Шайба

208

11

Подпятник опорный (включая метизы) опционно

4

12

Регулируемые опоры (включая метизы) опционно

4

В
Гайка М6

из»

ь«

ль

б
ги

рх»
вве

«

В

Болт М6х14

Г

и
оф

о
пр

Сетка «стаканы»

Профиль
рамки
усиления

вн

л

Б

А

9

фи

А

Полка

10

б
ги

Схема сборки

Кол-во, шт

пр

Сетка «тарелки»
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Болт М6х14

Примечание: продольные профиля рамки усиления с гибом вниз устанавливаются для сетки «стаканы»,
с гибом вверх - для сетки «тарелки».
Поперечные профиля рамки усиления - универсальные.
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