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"УХЛ-Маш"
ШКАФ ОДЕЖНЫЙ РАЗБОРНЫЙ

ТУ У 14311749.008-2000
ПАСПОРТ
Уважаемый покупатель!
Вы купили продукцию частного акционерного общества "УХЛ-Маш". Благодарим Вас за
доверие, оказанное предприятию, и надеемся на дальнейшую заинтересованность в приобретении
металлической мебели, изготавливаемой на ЧАО "УХЛ-Маш".
1. Общие указания.
Шкаф одежный ШОМ-300/1, ШОМ-400/1 (далее по тексту - шкаф) предназначен для хранения
личных вещей и различного имущества.
Шкаф предназначен для эксплуатации в сухих, проветриваемых помещениях, в условиях,
соответствующих климатическому исполнению УЗ, при температуре окружающей среды.
Шкаф необходимо устанавливать на ровном горизонтальном полу.
2. Технические характеристики.
Количество дверей ........................................................................................................ 1 шт.
Масса:
шкафа ШОМ-300/1; ШОМ-400/1 ............... ………17/21 кг
упаковки .......................................................................... 3 кг
Габаритные размеры:
высота ....................................................................... 1800 мм
ширина ШОМ-300/1; ШОМ-400/1 .................... 300/400 мм
глубина ....................................................................... 511 мм
3. Комплект поставки.
3.1. Шкаф одежный ШОМ-300/1, ШОМ-400/1:
-дверь …. ............................................................................................................... 1 шт.
-крышка ................................................................................................................. 1 шт.
-стенка задняя ...................................................................................................... 1 шт.
-стенка боковая правая ....................................................................................... 1 шт.
-стенка боковая левая ......................................................................................... 1 шт.
-дно ........................................................................................................................ 1 шт.
-полка ................................................................................................................... 1 шт.
-паспорт ................................................................................................................ 1 шт.
-упаковка ............................................................................................................... 1 шт.
3.2. Комплект монтажных изделий:
-замок модели «EUROLOCKS» (с двумя ключами) ......................................... 1 шт.
-ось(6) .................................................................................................................. 2 шт.
-шайба (6) .............................................................................................................. 2 шт.
-втулка (6) ............................................................................................................. 2 шт.
-амортизатор (4,5) ................................................................................................ 2 шт.
-заклепка срывная 3,9х8 AL/ST………………………………………………...22 шт.
*-шайба 5 …………………………………………………………………………2 шт.
-пакет со струнным замком (150х210) мм………………..…………………….1 шт.
По требованию заказчика возможна замена замка модели «EUROLOCKS»
(с двумя ключами) на замок «EUROLOCKS» под навесной замок.
За дополнительную оплату возможна поставка:
- подпятник пластмассовый………………………………………………………4 шт.
или комплект опор металлических (в отдельной упаковке):
-опора……………………………………………………………………………….4 шт.
-винт М5х10………………………………………………………………………16 шт.
-гайкаМ5………………………………………………………….……………….16 шт.
-шайба 5…………………………………………………………………………...16 шт.
-пакет со струнным замком (150х210) мм…………………………..……………1 шт.
* Шайба 5 является подборным элементом регулирования зазоров дверей по высоте.
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4. Правила хранения.
Шкаф следует хранить внутри помещений при температуре воздуха 0…+40°С
относительной влажности до 80%.
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5. Схема сборки.

1. Последовательность сборки указана пошагово порядковым номером в правом верхнем углу
каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом нижнем углу ее
изображения.
3. Возможны конструктивные изменения, не учтены в данной схеме.
6. Свидетельство о приемке.
Шкаф одежный ШОМ_______ соответствует требованиям ТУ У 14311749.008-2000 и признан
годным к эксплуатации.
Дата изготовления:________________________
(месяц, год)
Штамп ОТК:
7. Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие шкафов одежных требованиям
ТУ У 14311749.008-2000, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации шкафа одежного ШОМ____________ - 12 месяцев со дня
продажи.
Дата продажи___________________________
(месяц, год)
Штамп продавца:
Адрес изготовителя:
Украина, 03680, ГСП, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 66. (ул. Боженко, 66)
ЧАО "УХЛ-Маш", тел/факс 521-18-48, 528-33-52, 528-33-49
http://www.uhl-mash.com.ua
e-mail: sale@uhl-mash.com.ua
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