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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вешало для мясных туш выполнено из нержавеющей стали.
Вешало  предназначено  для  подвешивания  мясных  туш  на

крюках.
Пример записи обозначения вешал при заказе:
Вешало  для  мясных  туш   СТ-2х1-2000/750/1750   ТУ  5624-002-

55319869-2011 -  вешало для мясных туш с  двумя пролетами,  одним
рядом, длиной 2000 мм, шириной 750 мм, высотой 1750 мм.

2. ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики.
Длина вешала 1400-2000 мм, ширина – 750 мм, высота – 1750 мм.
2.2 Нагрузка на одну перекладину вешала  - не более 350 кг.
2.3 Вешала могут быть изготовлены с полкой, на колесах.
2.4 Вешала  могут  быть  изготовлены  в  других  габаритных

размерах,  отличающихся  от  указанных  в  п.  2.1,  и
конструктивному исполнению по заказу потребителя.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Вешало для мясных туш ТУ 5624-002-55319869-2011
ПРИЕМКА УПАКОВКА

Дата изготовления:
“___” _______20___г.

Дата упаковки:
“___” _______20___г.

Приемку произвел:
___________________________
_

(подпись)

Упаковку произвел:
___________________________

_
(подпись)

М.П. М.П.



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
4.1  Изготовитель  гарантирует  соответствие  вешал   техническим

условиям  при  соблюдении  условий  транспортирования,  хранения,
эксплуатации и сборки вешал.

4.2  Гарантийный  срок  эксплуатации  вешал  –  12  месяца  со  дня
продажи изделия потребителю.

4.3  Гарантийный  срок  хранения  вешал  –  12  месяцев  со  дня
изготовления.

4.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует
безвозмездное  устранение  выявленных  дефектов  изготовления  и  замену
вышедших  из  строя  составных  частей  изделия,  произошедших  не  по  вине
потребителя,  при  соблюдении  потребителем  условий  транспортирования,
хранения и эксплуатации изделия.

4.5 Все рекламационные детали, узлы и комплектующие изделия должны
быть  возвращены  заводу-изготовителю  для  анализа  и  принятия  мер  к
дальнейшему предотвращению их появления.

4.6 Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего
узла,  детали  или  комплектующей  изделия  с  указанием  номера  изделия,  даты
изготовления, даты установки и подключения, копии договора с обслуживающей
специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения
механика, обслуживающего изделие.

4.7 Рекламации предприятию изготовителю направляются потребителем в
порядке  и  сроки,  предусмотренные  ФЗ  "О  защите  прав  потребителей"  от
09.01.1996  г.  с  изменениями  и  дополнениями  от  17.12.1999  и  30.12.2001.
Гражданским  кодексом  РФ  (части  первая,  вторая,  третья)  с  изменениями  и
дополнениями  от  20.02.1996,  24.10.1997,  08.07.1999,  17.12.1999,  16.04.2001,
15.05.2001, 26.11.2001, 21.03.2002, а также Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998  №55  "Об  утверждении  Правил  продажи  отдельных  видов  товаров,
перечня  товаров  длительного  пользования,  на  которые  не  распространяется
требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта
или  замены  аналогичного  товара,  и  перечня  непродовольственных  товаров
надлежащего  качества,  не  подлежащих  возврату  или  обмену  на  аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки и (или) комплектации"
с изменениями и дополнениями от 06.02.2002г.

4.8  Производитель  имеет  право  вносить  изменения  в  конструкцию
изделия, не влияющие на его эксплуатационные характеристики, без уведомления
потребителя.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация  изделий  должна  проводится  в  порядке
установленном для утилизации изделий из металлов и нержавеющих
сплавов.



6. СХЕМА СБОРКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Рис.1: Схема сборки вешала.

№ Наименование
Кол-
во

1 Боковина 3
2 Перекладина 2
3 Обвязка нижняя 2
6 Винт М10 х 60 ГОСТ 11738-84 12
7 Гайка М10 ГОСТ 5915-70 12
8 Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70 12
- Паспорт 1
- Упаковка 1



Рис.2: Схема сборки вешала на колесах, с поддоном.

№ Наименование
Кол-
во

1 Боковина 2
2 Обвязка верхняя 1
3 Обвязка нижняя 2
4 Поддон 1
5 Колесо без тормоза 2
6 Колесо с тормозом 1
7 Винт М10 х 60 ГОСТ 11738-84 12
8 Гайка М10 ГОСТ 5915-70 12
9 Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70 12
10 Винт М6 х 50 ГОСТ 11738-84 4
11 Гайка М6 ГОСТ 5915-70 4
12 Шайба 6 ГОСТ 11371-78 4
13 Винт М8 х 20 ГОСТ 11738-84 16
14 Гайка М8 ГОСТ 5915-70 16
15 Шайба 8 ГОСТ 11371-78 16
- Паспорт 1
- Упаковка 1



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Печать и подпись продавца

ФИРМА:…………………………………………………………………
ДАТА:………………………………………………………………………
АДРЕС МОНТАЖА:………………………………………………………

 Предприятие - изготовитель гарантирует  нормальную работу изделия в течение 12
месяцев  со  дня  продажи  при  условии  соблюдения  правил,  изложенных  в  настоящем
руководстве по эксплуатации.

 Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя
из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

 Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со
дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:
 наличие паспорта на данное изделие;
 наличие платежного документа;
 наличие заводской упаковки;
 изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
 не производился не санкционированный ремонт.
 Гарантийный  срок  хранения  –  6  месяцев  со  дня  выпуска.  В  случае  превышения

гарантийного  срока  хранения,  гарантийный  срок  эксплуатации  12  мес.  исчисляется  с  даты
выпуска изделия.

 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное
устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей
изделия,  произошедших  не  по  вине  потребителя,  при  соблюдении  потребителем  условий
транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

 Гарантия не распространяется на лампы освещения, установленные на изделий или
проставляемые в комплекте с изделием.

 Гарантия  не распространяется  на уплотнения в  случае  применения агрессивных и
абразивных средств чистки изделия.

 Все  рекламационные  детали,  узлы  и  комплектующие  изделия  должны  быть
возвращены заводу-изготовителю для анализа и принятия мер к дальнейшему предотвращению
их появления.

 Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали
или комплектующей изделия с указанием номера изделия, даты изготовления, даты установки
и  подключения,  копии  договора  с  обслуживающей  специализированной  организацией,
имеющей лицензию и (или) копию удостоверения механика, обслуживающего изделие.

 Рекламации  предприятию  изготовителю  направляются  потребителем  в  порядке  и
сроки, предусмотренные ФЗ "О защите прав потребителей" от 09.01.1996 г. с изменениями и
дополнениями от 17.12.1999 и 30.12.2001. Гражданским кодексом РФ (части первая,  вторая,
третья)  с  изменениями  и  дополнениями  от  20.02.1996,  24.10.1997,  08.07.1999,  17.12.1999,
16.04.2001, 15.05.2001, 26.11.2001, 21.03.2002, а также Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 №55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного  пользования,  на  которые  не  распространяется  требования  покупателя  о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта  или замены аналогичного товара,  и
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,  не подлежащих возврату  или
обмену на аналогичный товар других размера,  формы, габарита,  фасона,  расцветки и (или)
комплектации" с изменениями и дополнениями от 06.02.2002г.



Для заметок
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