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ШКАФ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Шкафы производственные предназначены для хранения
хлеба, макаронных изделий , консервации и других видов
упакованных продуктов питания , а также для хранения
кухонного инвентаря и посуды.
Шкафы производственные изготавливаются на каркасе из
нержавеющей трубы. Стенки ,полки и дверцы шкафа
изготавливаются полностью из импортной нержавеющей стали.
Жесткий сварной каркас позволяет повысить надежность
конструкции производственного шкафа. Двери у шкафа
выполняются распашными. Шкаф комплектуется
регулируемыми по высоте полиамидными ножками для
компенсации неровностей поверхности пола.
Предприятие изготовитель постоянно расширяет и
совершенствует ассортимент выпускаемой продукции,
поэтому реальный комплект, внешний вид и технические
характеристики изделия могут отличаться от указанных в
данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В стандартном исполнении шкаф снабжается тремя
внутренними полками изготовленными из импортного
нержавеющего металла. Шкафы предназначенные для
хранения хлеба - ШПх дополнительно имеют перфорацию в
стенках для вентиляции. Шкафы для хранения инвентаря –
Шпи перфорации не имеют.
Шкафы производственные изготовляются высотой 1800мм ,
ширина шкафа может быть 700-1000мм , глубина 500-700мм.
Изменение количества полок и габаритных размеров шкафа
возможно по желанию заказчика.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Шкаф производственный - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Добившись, горизонтальности установки шкафа,
зафиксировать положение опорных ножек с помощью
контргайки.

2. После установки шкафа необходимо произвести его
санитарную обработку с помощью стандартных гигиенических
средств очистки.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу
изделия «Шкаф производственный» в течение 12 месяцев со дня
продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в
настоящем руководстве.
2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по
вине потребителя, в результате несоблюдения требований,
изложенных в настоящем руководстве.
3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в
течение 14 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении
следующих требований:
• наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
• наличие платежного документа;
• изделие должно иметь чистый внешний вид без механических
повреждений;
• над изделием не производился не санкционированный ремонт.
4. В течение гарантийного срока предприятие производит
гарантийный ремонт.
6. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Шкаф производственный _________________соответствует
документации и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска__________________20 __ г.
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