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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Шкафы серии ШРС (далее по тексту – шкаф или изделие) предназначены для хранения сменной 

одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а такжее для организации 

камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания. 

1.2 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не 

влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической 

документации. 

2.2 Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 

0.6-0,8 мм. Шкафы ‘оборудованы врезными почтовыми замками.  

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации 

запрещается отклонять шкаф от вертикального положения. 

3.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности. 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Наименование Количество 

Боковина 4 

Доп. планка 2 

Полка 27 

Швеллер 6 

Задняя стенка 3 

Швеллер средний 21 

Дверь 24 

Замок почтовый 24 

 

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

5.1. Проверить комплектность. 

5.2 Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок 24.0410 

Сборка ОСНОВНОЙ СЕКЦИИ 

Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4 -1 согласно вида D, 

вырубка на полках должна находится лицевой стороны как указано на виде А. 

Собрать нижнюю крышку, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 согласно вида Е‚ 

вырубка на полках должна находится, с лицевой стороны как указано на виде А. 
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Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, в борта задней 

стенки расположены во внутрь согласно видя С. 

Крепим верхнюю крышку (дет 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, 

затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4:3) к боковине 1-2 согласно вида Е их задней стенке №5-

1, далее крепим полки №35; 3-8, №а3-7, №3-8, 3-9. 3-10, №3-11, расположив вырубку вида А с 

задней стороны. 

Собираем перегородку, скрепи между собой Боковину №1-1 с дог, планкой №2. 

Сборка ДОП. СЕКЦИЙ 

Собираем верхнюю крышку, скрепив между собой полку №3-2 со швеллером №4-2согласно вида D, 

вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А. 

Собрать нижнюю крышку, скролив между собой полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно вида Е‚ 

вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А. 

Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида 

С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через 

перегородку (дет 1-1 +2) согласно вида D к задней стенке №5-2, затем нижнюю, крышку (3-4 + 4-4) 

крепим книжной крышке (дет, 3-3 + 4-3) через перегородку (дет 12 + 2) согласно вида Е и к задней 

стенке №5-2, крепим полку №3-12 к полке 43-65 через перегородку (дет 1-2 +2), расположив 

вырубку вида А с задней стороны, аналогично крепим полки №3-13, м3-14, №3-15, 3-16, 3-17, №-3-

18. 

Заключительная ДОП. СЕКЦИЯ 

Крепим боковину 1-3 крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2). К крышке нижней (дот. 3-4 + 4-4) к полкам 

№3-12, 3-13, №3-14, 63-15, №3-16, №З-17, №3-1В и задней стене» №5-2 аналогично виду В- Крепим 

средние швеллера №6-1 и №6-2 боковинам отогнув их установив их в пазы. Установить двери №7 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

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

уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, 

содержащих абразивы. 

6.3. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях. . 

6.4 Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь 

принудительную вентиляцию. 

6.5 Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на 

тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений. 

6.6. Запрещается: 

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие 

предметы; 

- наступать и наезжать на упакованную продукцию; мять, пробивать стенки, ребра и клапаны 

ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, `другими острыми предметами; 

- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для 

перевозок. 

 

 

7.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Шкаф серии ШРС с артикулом _________________________________ признан годным для 

эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

8.3 Срок службы изделия – 7 лет. 

8.4 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. 

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-

изготовителя или его официальных представителей. 


