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Доска разделочная

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание.
  Доска разделочная (далее изделие) предназначена для резки 
продуктов и установки на столе.
   Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руко-
водством по его эксплуатации. Это поможет Вам правильно его 
использовать и успешно делать свой бизнес.
   Предприятие «Атеси» 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.

Руководство по эксплуатации доски разделочной.

1. Общие указания.

1.1. Изделие предназначено для установки на столе в помещениях
и на открытом воздухе (под навесом).
1.2. При покупке изделия требуйте проверку внешнего вида, а 
также проверку комплектности.
1.3. Изделие устанавливается самим потребителем.
1.4. Изделие устанавливается на устойчивом основании.
1.5. Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.     
Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обра-
ботку рабочей поверхности изделия. Используйте для этого слег-
ка влажную безабразивную ткань.
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2. Технические характеристики.

№ Параметр Значение
2.1 Габаритные размеры 

 (длина х ширина х высота), мм
400 х 400 х 70

2.2 Масса, кг 3,4

3. Транспортировка изделия.
3.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в за-
водской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях 
при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности 
воздуха не более 80% при отсутствии в воздухе кислотных и дру-
гих паров.
3.2  Штабелирование изделия допускается без ограничений.
3.3. Транспортирование изделия должно производиться в за-
водской упаковке, в положении соответствующему указанию ма-
нипуляционного знака «Верх».                                                        
3.4  При транспортировании следует предохранять изделие от 
осадков и механических повреждений.                                           
3.5  Внимание! Изделие необходимо оберегать от падения и 
чрезмерных механических воздействий!

4. Гарантийные обязательства
4.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в 
течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конеч-
ному пользователю  при условии соблюдения правил пользова-
ния, изложенных в руководстве по эксплуатации.
4.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих слу-
чаях:

• при наличии в оборудовании механических поврежде-
ний;
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• при использовании оборудования в целях, непредусмот-
ренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на обо-
рудование;

• при повреждениях, возникших из-за несоблюдения пра-
вил монтажа,  установки, настройки и эксплуатации оборудо-
вания;

• при повреждениях, вызванных умышленными или оши-
бочными действиями потребителя, либо небрежным обраще-
нием с оборудованием;

• при повреждениях, вызванных обстоятельствами не-
преодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);

• при доработке оборудования, внесении в него конструк-
тивных изменений или проведении самостоятельного ре-
монта;

• при повреждениях оборудования вследствие неправиль-
ной транспортировки и хранения.

4.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовле-
ния. В случае превышения срока хранения должна быть проведе-
на предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламен-
том предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. 
Для проведения предпродажной подготовки необходимо обра-
титься в авторизованный сервисный центр.
4.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

http://atesy.ru/service/

1. БКД.06.000.000 РЭ  изм.   00                             4     



1. БКД.06.000.000 РЭ  изм.   00                             5     



1. БКД.06.000.000 РЭ  изм.   00                             6     



1. БКД.06.000.000 РЭ  изм.   00                             7     



5. Комплект поставки

1 Доска разделочная 1  шт.
2 Ёмкость Е3х40 ГОСТ 28116-95 (GN 1/2 H-40) 1  шт.
3 Руководство по эксплуатации 1  шт.
4 Упаковка 1  шт.

6. Сведения о приемке.

Доска разделочная

Заводской номер  _______________ соответствует техническим 
условиям ТУ 5151- 075-57079599-2014  и признан годным для 
эксплуатации.

Дата выпуска_______________20     год.

Принято ОТК.                                                                        М.П.                         

ATESY®

140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1, корпус Литера Б, Б1

т/ф: (495) 995-95-99
info@  atesy.  i  nfo           www.atesy.ru
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