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Ванна — рукомойник консольный ВРК-400

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

1. Техническое описание

       Ванна-раковина консольная предназначена для мытьтя рук. Использу-
ется  в производственных отделениях предприятия общественного пита-
ния. Крепится на стене, что позволяет установить ее на удобной для пер-
сонала высоте.
       Ванна раковина выполнена из пищевой нержавеющей стали. Качество
и технологии сборки изделий обеспечивает не только герметичность со-
единений, но и динамическую и статическую прочность конструкции.
      Ванна-раковина  комплектуется усилителем смесителя. Изделие удоб-
но для санитарной обработки.
      Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассор-
тимент  выпускаемой  продукции,  поэтому  реальный  комплект,  внешний
вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных
в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2.  Технические характеристики

    Ванна-раковина  ВРК выпускается со следующими техническими
характеристиками приведенными в таблице 1. 
                                                                                                                     Табл.1

Модель
Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Глубина,
мм

Масса,
кг

ВРК-400 500 400 360 100 4,1

3. Комплект поставки

1 Ванна-раковина консольная 1 шт.
2 Сифон 1 шт.
3 Усилитель смесителя 1 шт.
4 Болт анкерный 6х40 4 шт.

4. Порядок сборки.

4.1 Распаковать упаковку.
4.2  Установить смеситель (поз.2 в комплект не входит) с помощью
шпильки (поз.6) и гайки (поз.5), входят в комплект крепежа смесителя.
Снизу ванны под гайку (поз.5) установить усилитель смесителя (поэ.4).



4.3. Просверлить отверстия в стене ( 6 — 6,5 мм) для крепления ванны
(поз.1) и установить ванну, закрепив анкерными болтами (поз.7).
4.4  Установить сифон (поз. 3) на ванну (поз.1)
4.5  Подключение к водопроводу и канализации должен проводить специ-
алист.
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5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изделия «Ван-
на-раковина консольная» в течение 12 месяцев со дня продажи при усло-
вии  соблюдения  правил  пользования,  изложенных  в  настоящем  руко-
водстве.
5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по
вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в
руководстве по эксплуатации.
5.3.  Обмен  и  возврат  изделия  надлежащего  качества  осуществляется  в
течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении сле-
дующих требований:
• наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
• наличие платежного документа;
• наличие заводской упаковки;



• изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повре-
ждений;

• не производился не санкционированный ремонт.
5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.
5.5.  В  течение  гарантийного  срока  предприятие  производит  гарантийный
ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить дого-
вор на послегарантийное обслуживание по телефону: 

(495) 995-95-99

6. Сведения о приемке

Ванна-раковина  консольная  ВРК-400, №                    соответствует
конструкторской документации и признана годной для  эксплуатации.
Дата выпуска__________________200       г.

Принято ОТК                                                                 м.п.

ATESY®

140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1

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


