Подставка под огнетушитель
П-10, П-15, П-20
Паспорт
Рис.1
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом
любого вида.
Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 40 до
плюс 50С
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Подставка П-10, П-15 , П-20 (партия 10 шт.), соответствует требованиям
нормативных документов, отмечена штампом ОТК и признана годной к
эксплуатации
Дата выпуска __ ноябрь 2018 г.__ Штамп ОТК
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подставок требованиям
нормативных
документов при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и
хранения.
Гарантийный срок хранения подставок - 18 месяцев с момента изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения-12
месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Дата « _04 «декабря»_ 2018 г.
Страна происхождения : Россия
Производитель : ООО «РУСАРСЕНАЛ-СПБ»
РФ, 195043 г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РЯБОВСКОЕ ШОССЕ, дом 120 офис 414
Тел/факс: (812) 313-11-25, 313-19-16

1 НАЗНАЧЕНИЕ
Подставка под огнетушитель (далее - подставка) предназначена для размещения в
них переносных первичных средств пожаротушения – огнетушителей обшей
массой до 10 кг , может располагаться в жилых и административных помещениях.
Подставка является сварной, неразборной, состоит из 2х стенок, 2х боковин и дна.
Боковины - являются ножками. Подставка покрашена краской красного цвета
(порошковой). Рис. 1
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм:
В*Ш*Г
400*170*170
400*200*200
400*230*230

П-10
П-15
П-20

Масса, кг, не более 2,2

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Подставка – П-10, П-15 , П-20
Паспорт – на партию 10 шт.
Этикетка
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