5. Гарантия изготовителя.





Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при
соблюдении правил эксплуатации.
При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену
изделия.
В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине
потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится
за счет потребителя.
Гарантия не изделие не распространяется:

при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию. А так
же при проведении самостоятельных ремонтных работ.

на комплектующие изделия (колеса, метизы, (ручки резиновые,
пластиковые заглушки) если таковые установлены в изделие).

ООО «БЛИЦАВТОТОРГ»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

В случае необходимости проведения гарантийных работ, следует обращаться к
представителям компании изготовителя.

Сведения о продаже изделия
Название компании
Адрес и телефон
Дата продажи
Штамп
Предприятие изготовитель:
ООО «БЛИЦАВТОТОРГ»

СТОЙКА ДЛЯ ГАЗОВЫХ
БАЛЛОНОВ
Серии
ПБП-06-107, ПБП-06-207, ПБП-06-307

Настоящий паспорт содержит информацию о технических и эксплуатационных
характеристиках

изделия.

А

также

гарантийные

обязательства

компании

производителя. Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так
же не нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации,
внимательно ознакомиться с информацией, представленной в данном паспорте.

1. Назначение
1.1. Стойки для 2-х, 4-х или 8-ми газовых баллонов серии ПБП (кислородных или других
аналогичных баллонов объемом 40л или 50л диаметром до 225 мм). Предназначены
для транспортировки, хранения, погрузки и разгрузки.
Конструкция стойки позволяет производить транспортировку краном или кран-балкой.
1.2. Конструкция сварная, изготовлена из профильной трубы и стального листа.
Крепление баллонов осуществляется при помощи цепей. Вес изделия 25 кг. Окраска
порошковая, цвет черный.

Обозначение

ПБП-06-107
ПБП-06-207
ПБП-06-307

Наименование изделия
Стойка для газовых баллонов (4 шт по 40л/50л высокого
давления)
Стойка для газовых баллонов (2 шт по 40л/50л высокого
давления)
Стойка для газовых баллонов (8 шт по 40л/50л высокого
давления)

2. Технические характеристики

Количество баллонов, шт

ПБП-06-107

ПБП-06-207

ПБП-06-207

4

2

8

40 или 50
высокого давления

Объем баллонов, л
Максимальный диаметр
баллона, мм

225

Высота, см

160

164

160

Высота до креплений, см

76

97

64, 114

Ширина, см

51

25

53

Глубина, см

51

54

102

22,8

14,8

68

Вес, кг

* Производитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в технические
характеристики изделия.

3. Условия эксплуатации
Температурный режим от -40˚С до +40˚. Не допускайте грубых механических
воздействий. Стойка не требует специального технического обслуживания кроме мер по
защите от воздействий окружающей среды.
Владелец должен производить осмотр – каждый месяц. Выявленная в процессе
осмотра поврежденная паллета должна изыматься из эксплуатации.

Если Вам необходимо универсальное, простое по конструкции и
недорогое решение – стойка для газовых баллонов - Ваш выбор.

