ООО «ЛЗБТ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мойка стальная эмалированная
с одной чашей
Модель: МСВЦ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МСВЦ
Мойка стальная эмалированная с одной чашей.
Настоящее руководство предназначено для потребителя.
Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
руководством.
1 ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-МЦВС -мойка стальная эмалированная с одной чашей, встраиваемая с
отверстием для установки центрального смесителя, предназначена для мытья посуды
и пищевых продуктов в кухнях жилых и общественных помещений.
- При покупке убедитесь, что мойка не повреждена, полностью укомплектована.
Потребуйте правильное заполнение торговой организацией свидетельства о продаже
которая находятся в конце руководства по эксплуатации
- Внимательно прочтите и обязательно сохраните руководство по эксплуатации.
- Мойка может быть установлена как на кронштейнах, так и подстолье (шкаф
кухонной мебели).
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры:
длина, мм
450+3
ширина, мм 505+3
глубина, мм 160

Мойка (шт.)
Клин (шт.)
Кронштейн

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
варианты
1 1
2
2

Примечание: мойка по согласованию с потребителем, может поставляться с
кронштейнами или с клиньями.
4 ПОРЯДОК МОНТАЖА
Вариант 1
1.Установить мойку на подстолье (шкаф кухонной мебели),
предварительно установив смеситель.
2.Закрепить мойку на подстолье с помощью клиньев
3.Установить сливную арматуру
Вариант 2
1.Прикрепить кронштейны к стене.
2.Установить мойку на кронштейны (предварительно установив
смеситель) и закрепить винтами М6 с соответствующими гайками и шайбами
(в комплект поставок не входят).
3.Установить сливную арматуру

2

1.мойка
2. (клин) кронштейн
3. подстолье
Вариант 1 (с клиньями)
Вариант 2 (с кронштейнами)

Примечание: установку и монтаж смесителя и сливной арматуры производить по
инструкциям на смеситель и сливную арматуру.
5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для увеличения срока службы моек:
1.Предохранять поверхность мойки от ударов
2.Не выливать в мойку агрессивные жидкости (крепкие растворы щёлочи и
кислоты)
3.Не чистить поверхность моек острыми предметами, абразивными материалами
4.Чистить поверхность моек, в случае загрязнения, моющими или чистяще –
дезинфицирующими средствами, предназначенными для этих целей
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
При соблюдении условий транспортирования, хранения,
эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует
соответствие моек ТУ 4943-006-88059716-2016 в течение
1,5 лет со дня продажи, но не более 2-х лет со дня изготовления.
Производитель: ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
Почтовый адрес: 6181900, Россия, Пермский край, г.Лысьва,
ул. Металлистов, 1
Телефон: (34249) 9-27-38 Время работы служб (московское)
понедельник-пятница с 6.00 до 14.30 (перерыв с 10.00 до 11.00)
Принято ОТК:
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Дата продажи
Кем продана (наименование торговой организации)
Подпись ответственного за продажу
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