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Шкаф для пропановых баллонов ШГБ П-04

Артикул 020100

г. Санкт-Петербург



1. Общие сведения и указания
1.1. Шкаф для пропановых баллонов ШГБ П-04 предназначен для хранения 1-го
пропанового баллона и других, аналогичных по размеру (объемом 50 л). (далее по
тексту шкаф)
1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены усовершенствования в
конструкцию шкафа, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем
паспорте.

2. Технические данные
2.1. Шкаф представляет собой сварную конструкцию, изготовлен из холоднокатаной,
листовой стали 1,2 мм и профильной трубы 25*25 мм.
2.2. Имеет одну дверцу, оснащенную замком с одним ключом на замок.
2.3. Отверстия для вентиляции на дверцах и боковых стенках.
2.4. Наклонная крыша и устойчивое основание позволяет его применять как в
помещениях, так и на улице.
2.5. Надежная фиксация баллонов с помощью металлических хомутов.
2.6. Общий вид и габариты шкафа.

3. Комплект поставки
№ поз Наименование Кол-во

1 Шкаф 1
2 Паспорт 1

4. Транспортировка , эксплуатация
4.1. Шкаф может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с
«Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта.
При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).
- не допускается нарушение упаковки шкафа.
4.2. Шкаф может отлично эксплуатироваться в любых условиях, независимо от
влажности воздуха и температуры окружающей среды

5. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения
покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
5.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 12 месяцев со дня реализации.
5.3. При обнаружении дефектов производственного характера, шкаф вместе с
паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит
ремонт за счет покупателя.
5.5. Гарантийное обязательство распространяется на шкаф, приобретенный у фирмы
ООО «ВЕРСИЯ-ЦЕНТР» или, у ее официальных представителей, имеющих право на
продажу данных изделий.


