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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Ящики пластиковые серии 7000 (далее по тексту – ящики или изделие) предназначены для 

хранения мелких или сыпучих изделий: метизов, деталей, инструментов, медикаментов, 

продуктов питания.  

1.2 Ящики штабелируются под нагрузкой в несколько ярусов. Рёбра жёсткости сохраняют форму 

контейнера при нагрузке. 

1.3 Зацеп на задней стенке ящиков используется для размещения на навесных стеллажах. 

1.4 Карман на фронтальной части ящика предназначен для размещения ярлыков. 

1.5 Возможно антистатическое исполнение (опция).  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической 

документации.  

2.2 Изделие устойчиво к воздействию масел, жиров, большей части кислот и щелочей. 

2.3 Допускается мойка изделия при температуре до +95 °C.  

2.4 Стандартные цвета: синий, красный. 

2.3. Основные параметры и размеры ящиков приведены в таблице 1: 

 

Артикул Размеры, мм Объем, л Вес, кг Материал 
Температурный 

диапазон, °C 

7924 96 x 105 x 45 0,2 0,04 РР -20°C /+60°C 

7962 290 x 230 x 150 6,1 0,49 РР -20°C /+60°C 

7963 400 x 230 x 150 9,6 0,68 РР -20°C /+60°C 

7964 500 x 230 x 150 12,1 0,81 РР -20°C /+60°C 

7965 500 x 310 x 183 18,6 1,15 РР -20°C /+60°C 

7967 250 x 148 x 130 2,62 0,29 РР -20°C /+60°C 

7968 170 x 105 x 75 0,72 0,10 РР -20°C /+60°C 

 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Изделие поставляется в собранном виде. 

3.2 Освободить от упаковки.  

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

4.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной 

уборки.  

4.3 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление ящика при перевозке в 

транспортных средствах должны обеспечивать его устойчивое положение, исключающее 

возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства. 
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5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

5.3 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине 

потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, 

некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта. 

5.4 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-

изготовителя или его официальных представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Ящики пластиковые серии 7000 с артикулом _________________________________ признаны 

годными для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 

                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 


