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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Столы центральные, пристенные, столы-тумбы и столы-тумбы купе, 
выполнены из нержавеющей стали. 
Каркас столов выполнен из нержавеющей стали. 
Столы предназначены для использования в технологическом процессе 

обработки продуктов питания. 
Столы могут быть оснащены выдвижными ящиками, маркировка таких столов 

дополняется индексом, указывающим количество ящиков, длина таких столов – не 
менее 1000 мм. Кроме того столы могут быть оснащены мойками, в этом случае 
отсутствует средняя полка, а в наименовании стола индексом обозначено наличие 
и расположении мойки. 

 
2. ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2.1 Эксплуатационная нагрузка на столешницу – не более 75 кг. 
2.2 Эксплуатационная нагрузка на полку стола – не более 50 кг. 

 
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 СБ 271-
хххх 

СБ 271К-
хххх 

СБ 271-
хххх Мх 

СБ 271К-
хххх Мх 

Стол в сборе 1 1 1 1 
Опора регулируемая 4 - 4 - 
Фитинг ET-37x37 - 4 - 4 
Бампер защитный - 4 - 4 
Колесо E-75-NK - 2 - 2 
Колесо E-75-J-NK - 2 - 2 

Сифон - - 1 1 
Паспорт 1 1 1 1 

 
4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

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

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 
 

Стол _________________________________________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. 

 



6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
 

Столы устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации в кухонных 
помещениях предприятий общественного питания.  

Посредством регулируемых опор,  установить стол в горизонтальное и 
устойчивое положение на полу помещения. 
Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали. После сборки и 
установки  стол готов к эксплуатации.  

 
 

Порядок крепления колесных опор. 
 

 
1. Отвернуть гайку с фитинга 
ET-37x37.  
2. Соединить фитинг с 
бампером (если требуется) и колесом 
E-75-NK, наживить гайку. 
3. Установить собранную 
конструкцию в стойку стола 
фитингом внутрь. 
4. С помощью гаечного ключа 
затянуть болт, что зафиксирует 
колесо на фитинге, а сам фитинг 
зафиксируется внутри стойки. 
5. При сборке столов на 
колесах обязательно во всех 
соединениях стола использование 
пружинных шайб. 
 
 

Колесо в сборе. 

 
 
 

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 



• Избегайте падения различных тяжелых предметов на поверхность столешницы 
во избежание ее повреждения. 

• Не ставьте на столешницу раскаленные предметы. 
• Не режьте продукты непосредственно на столешнице во избежание появления 

глубоких царапин. Используйте для этого разделочную доску. 
• Не двигать тяжелые предметы по поверхности столешницы во избежание 

появления царапин. 
• Допускается чистить столешницы влажной тряпкой или губкой, при этом 

не допускать попадания жидкости на подложку столешницы (ДСП). После чистки 
специальными чистящими средствами обязательно протирать столешницу сухой 
мягкой тканью. 
 

         Внимание!  
Попадание жидкости на подложку столешницы (ДСП) приведет к ее 
набуханию, что повлечет за собой деформацию поверхности столешницы. 
Данный дефект не является гарантийным случаем. 
 
• 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 столешницы 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 сто-
лешницей. Регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения. 

• Избегайте непосредственного длительного контакта столешницы 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. 

 
 
 
 
 
 



Для заметок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для заметок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
На нейтральное оборудование 

 
Печать и подпись продавца 

 
 

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

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

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

Ø Гарантия не распространяется на ДСП в случае ее деформации из-за не соблюдения 
требований эксплуатации 

Ø 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. 
Ø Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска. В случае превышения 

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

Ø 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. 

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

Ø 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. 

Ø 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. 



 
 

 


