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СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С ГРАНИТНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ
1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Столы производственные с гранитной столешницей СПГп и
СПГн предназначены для использования в различных
производственных цехах предприятий общественного питания,
супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности.
Столешница стола изготавливается из натурального
природного гранита с полированной рабочей поверхностью.
Стандартная толщина гранитной столешницы 30 мм.
Гранитная столешница не боится влажности, перепадов температур,
устойчива к случайным ударам. На столешнице из гранита не остается
следов от режущих предметов.

Столы с гранитной столешницей изготавливаются на сварных
жестких каркасах:
− каркас выполнен из нержавеющей стали СПГн;
− каркас выполнен из стали с полимерным покрытием СПГп.
Стол может поставляться со следующими вариантами полок:
-сплошная полка
- «полка-решетка».
Материал полок может быть изготовлен из:
− сталь с полимерно-порошковым покрытием;
− оцинкованная сталь;
− нержавеющая сталь.
Каркас стола оснащен регулируемыми полиамидными опорами
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.

Столы с гранитной столешницей СПГп и СПГн выпускаются со
следующими техническими характеристиками приведенными в
таблице №1.
Таблица 1.
Габаритные размеры стола с
гранитной столешницей

Максимальная нагрузка на
гранитную столешницу

ширина х глубина х высота

кг

1000х600х860
1000х700х860
1200х600х860
80
1200х700х860
1400х600х860
1400х700х860

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Внимание! Запрещается нагружать стол грузом ,
превышающим указанный в таблице №1.

4. КОМПЛЕТ ПОСТАВКИ.
1.Стол производственный с гранитной столешницей на
сварном каркасе – 1 шт.
2.Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу
изделия «Стол с гранитной столешницей» 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 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.
Стол производственный с гранитной столешницей
_________________соответствует документации и признан годным
для эксплуатации.
Дата выпуска__________________20 __ г.
Принято ОТК
М.П.
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