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1. Основные сведения об изделии
1.1 Наименование: Подставка передвижная, далее подставка.
1.2 Условное обозначение: Семигор-ПП-РБ (3122-001).
1.3 Дата изготовления: _____________2020 г.
1.4 Изготовитель: ООО "ЦОДТ "Семигорье".

Почтовый адрес: 450075, г.Уфа, ул. Бульвар Славы, дом 2, корпус 3
Приемная: тел. +7 (347) 284-83-65,

факс +7 (347) 233-45-73,
e-mail: office@semigor.ru

Отдел маркетинга: т/ф +7 (347) 200-97-90
e-mail: med@semigor.ru

Сайт: med.semigor.ru
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2. Назначение
2.1 Подставка предназначена для установки рециркулятора бактерицид-

ного серии Семигор-РБ и обеспечения возможности удобного его перемещения
между различными помещениями офисов, торговых, производственных, склад-
ских и других организаций, а также комнатами квартир и индивидуальных до-
мов.

3. Основные технические данные
3.1 Конструктивные элементы подставки выполнены из стали, покрытой

полимерной порошковой краской.
3.2 Поверхность подставки устойчива к обработке дезинфицирующими

средствами, разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей приборов и обо-
рудования.

3.3 Средние габаритные размеры подставки в собранном виде:
356х508х911 мм.

3.4 Масса нетто не более 4 кг.
3.5 Масса брутто не более 4,5 кг.
3.6 Средний срок службы 5 лет.

4. Комплектность
Таблица 1 – Комплект поставки
№ Наименование Кол-во, шт.
1 Основание 1
2 Ручка 2
3 Крепление 2
4 Ложемент ручки 4
5 Ложемент колеса 4
6 Колесо 2
7 Колесо с тормозом 2
8 Заглушка для труб 10
9 Винт М6х45 8
10 Винт М6х50 4
11 Винт М10х45 4
12 Гайка колпачковая М6 12
13 Гайка М10 самоконтр. 4
14 Шайба плоская 6 24
15 Шайба плоская 10 4
16 Винт М4х30 4
17 Тара упаковочная 1
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5. Подготовка и порядок работы.
5.1 Распаковать подставку.
5.2 Проверить отсутствие повреждений и комплектность подставки.
5.3 Собрать подставку в соответствии с рисунком 1 (позиции на ри-

сунке 1 соответствуют позициям в таблице 1).
5.4 При сборке использовать следующий инструмент:

· крестовую отвертку;
· ключ гаечный 10;
· ключ гаечный 16;
· ключ шестигранный Г-образный S=8.

5.5 Закрепить рециркулятор на подставке в соответствии с рисунком 2
винтами М4х30 (4 шт.).

5.6 Дальнейшую эксплуатацию рециркулятора бактерицидного прово-
дить в соответствии с паспортом (руководством по эксплуатации) рециркуля-
тора.

5.7 Использовать подставку передвижную только по назначению.

Рисунок 1 – Конструкция подставки передвижной
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Рисунок 2 – Крепление рециркулятора к подставке

6. Обслуживание
6.1 Наружные поверхности подставки рекомендуется не реже 1 раза в

квартал обрабатывать дезинфицирующими средствами в соответствии с ин-
струкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешен-
ных в РФ для дезинфекции поверхностей приборов и оборудования.

7. Хранение и транспортирование
7.1 Подставка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться

в закрытом помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относи-
тельной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

7.2 В помещении для хранения не должно содержаться примесей, вызы-
вающих коррозию металлов.

7.3 Подставка должна транспортироваться в упаковке предприятия-из-
готовителя любым видом крытого транспорта

8. Утилизация
8.1 Подставка не содержит вредных веществ (материалов) и может быть

утилизирована как бытовые отходы и лом металла.
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9. Срок службы, гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества подставки требова-

ниям технических условий ТУ 28.25.14-014-05786428-2020 при соблюдении по-
требителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установлен-
ных эксплуатационной документацией (настоящим паспортом).

9.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня изготовления.
9.3 Изготовитель обязуется безвозмездно в течении гарантийного срока

заменить или отремонтировать вышедшую из строя подставку при соблюдении
потребителем требований действующей эксплуатационной документации
(настоящего паспорта).

9.4 Не принимаются претензии по подставкам, имеющим повреждения,
отличные от естественных следов эксплуатации.

9.5 Гарантийный ремонт осуществляет исключительно предприятие-из-
готовитель.

10. Свидетельство об упаковывании
Подставка передвижная упакована согласно требованиям, предусмотрен-

ным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел: _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

11. Свидетельство о приемке
Подставка передвижная Семигор-ПП-РБ (3122-001) изготовлена и при-

нята в соответствии с требованиями действующей технической документации и
признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления: _______________ 2020 г.

_______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.


