ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
ИЗДЕЛИЕ: Мобильная душевая кабина «СТРИТЛАЙН»
КОМПЛЕКТАЦИЯ: _________________________________________

Общество с ограниченной ответственностью
«СанПласт»

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ:__________________________________________
ДАТА ПОКУПКИ:___________________________________________

Штамп организации производителя.

Штамп организации продавца.

ПАСПОРТ
МОБИЛЬНОЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
«СТРИТЛАЙН»

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Гарантийный срок эксплуатации 8 лет со дня поставки при условии
соблюдения покупателем правил транспортировки, сборки и эксплуатации.

ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ.

___________________________________________________________
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ ___________________________________

143420, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Архангельское,
территория ФГУП «Строительное объединение»
ОГРН 1125024007965, ИНН 5024132439
Тел.:+7(495) 225-26-85

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Изделие - мобильная душевая кабина «СТРИТЛАЙН» (далее МДК)
является продуктом российского производства и изготовлено на
собственной производственной базе ООО «СанПласт».
МДК изготовлена из ударопрочного, пожаробезопасного полиэтилена и
предназначена для круглогодичного использования в общественных
местах, на строительных объектах, в парках, зонах отдыха, автостоянках,
рынках и т.д.
МДК рассчитана на многократное перемещение и транспортировку.
Корпус кабины, механизмы дверей (цельнолитая петля и возвратная
пружина) и фурнитура рассчитаны на длительное использование без
поломок и повреждений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МДК «СТРИТЛАЙН»
2350мм.
Высота
1150мм.
Ширина
1150мм.
Глубина
не более 70 кг.
Вес
не менее 150 л.
Объем накопительного бака
ударопрочный, пожаробезопасный
Материал
полиэтилен
Стандартная внутренняя
комплектация:
-Накопительный бак
1 шт.
-Водонагреватель
1 шт.
-Задвижка
1 шт.
-Поддон
1 шт.
-Крючок для одежды
2 шт.
-Петли для навесного замка
2 шт.
Дополнительная комплектация:
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МДК полностью готова к эксплуатации, поставляется как в собранном, так
и в разобранном виде (с учетом запроса Покупателя).
МДК в стандартной комплектации, полностью автономна, не требует
подсоединения к инженерным коммуникациям.

МДК устанавливается на ровной площадке, как на землю, так и на
бетон, гравий, песок.
Перед началом эксплуатации МДК в накопительный бак заливается
вода.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Во избежание деформации конструкции не устанавливать душевую
кабину вблизи источников открытого огня.
При установке МДК отклонение от вертикали не должно быть более 5
градусов.
Не рекомендуется применять не сертифицированные растворы для
дезинфекции, мойки и дезодорации.
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
ООО «СанТрест» предлагает сервисное обслуживание МДК на
протяжении всего срока службы кабины.
Сервисная служба осуществляет поставку запасных частей и
комплектующих, расходных материалов, дезинфицирующих и
дезодорирующих жидкостей.
Телефон сервисной службы: (495) 380-08-21 многоканальный.

