
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         ПАСПОРТ 

    на стол-тумбу 

     -СТПк и СТПд 

                              -ВМТц и ВМТ 

   -ВМТск и ВМТсд 

                -СТПг 

-под кофе машину и встроенным нок-боксом 

              -с бункером для отходов 

-с бункером для отходов и встроенным нок-боксом 

                            -для фудкорта 
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СТОЛ-ТУМБА 

 

              1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

                Столы-тумбы могут выполняться с дверцами купе СТПк или распашными  СТПд, 

предназначены для разделки и последующей обработки пищевых продуктов. Однако благодаря наличию 

закрытого объема, столы-тумбы обеспечивают аккуратный внешний вид кухни и используются для 

хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих продуктов.   

                 Столы-тумбы имеют сварную конструкцию из профильной трубы. Снабжены регулируемыми по  

высоте опорами и укомплектованы средней полкой. 

                Также в ассортимент выпускаемой продукции входят: 

                -Тумбы-столы с цельнотянутой мойкой ВМТц или со сварной мойкой ВМТ предназначены 

для мытья посуды, инвентаря и продуктов. Благодаря наличию закрытого объема их можно использовать 

для хранения посуды, инвентаря. ВМТц имеют сварную конструкцию из профильной трубы, состоящую 

из закрытой тумбы и столешницы с вваренным цельнотянутым моечным отделением. 

                -Ванны-тумбы со сварной мойкой выдвижными ящиками и дверцами ВМТск и ВМТсд 

               - Ванны-тумбы с крашеными поверхностями корпуса  

               -Столы-тумбы с гранитной столешницей  СТПг 

               -Столы-тумбы под кофе-машину со встроенным нок-боксом используется в сфере 

общественного питания в качестве вспомогательного оборудования. Стол данной модели может быть 

установлен как на кухне заведения, так и в торговом зале. Предназначен для размещения на территории 

предприятия кофемашины и хранения подсобного инвентаря, столовых приборов, чашек, а также 

пищевых продуктов. Наличие встроенного нок-бокса обеспечивает аккуратную, удобную и быструю 

утилизацию отходов кофе. Стол имеет сварную конструкцию из профильной трубы 

Регулируемые по высоте опоры компенсируют неровности пола. Изготовлен из нержавеющей стали, 

которая не попадает под пагубное воздействие влаги, механических повреждений, колебаний температур 

и т.д. За такой поверхностью очень легко ухаживать,  мыть и чистить даже от самых сложных 

загрязнений. Данная модель соответствует всем санитарным требованиям и нормам. 

                -Столы-тумбы с бункером для отходов; 

                -Столы-тумбы с бункером для отходов и нок-боксом; 

                -Столы-тумбы для фудкорта 

                -Столы тумбы бескаркасные серии «СТПБд», предназначены для разделки и последующей 

обработки пищевых продуктов. Благодаря наличию закрытого объёма, столы-тумбы обеспечивают 

аккуратный внешний вид кухни и используются для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и 

сухих продуктов. Выполняется без использования профильной трубы. Использование опор круглой формы 

обеспечивает установку как нейтрального, так и холодильного оборудования  в единую линию. Так же 

возможна установка цоколя. 

 Опционально возможно следующее: 

-установка замка на двери; 

-установка нок-бокса для сбора отработанного кофе, габаритный размер 250х380х95мм; 

-установка разделочной доски как дополнительной рабочей поверхности. Представляет собой сменную 

поверхность из полипропилена, не впитывающую запахи и устойчивой к воздействию ножом; 



-установка диспенсера для хранения одноразовых стаканов; 

-установка выдвижных ящиков; 

-установка бункера для отходов;  

-изготовление с объёмным бортом. 

-возможно изготовление дверей и фасадов ящиков, а также других элементов из МДФ 

 

 Стандартная высота тумб-850мм. 

          Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент 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 

 

Модель Габаритные размеры 

(ШхГ),мм 

Габаритные размеры  

моечного отделения (ШхГхВ),мм 

сварного цельнотянутого 

Стол- тумба СТПд/СТПк 1000х600 

 

1200х600\800 

 

1500х600\800 

 

 

- 
Стол-тумба с выдвижными 

ящиками и дверцами 

ВМТск\ВМТсд 

Стол-тумба с гранитной 

столешницей СТПг 

Стол тумба серии  

Perfectum СТПБд 

 
Стол-тумба ВМТц\ВМТ 500х600/800 400х500х300 500х500х300 

 

3.ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

3.1. Снять упаковку. 

3.2. Отрегулировать горизонтальность стола-тумбы при помощи регулируемых опор. 

3.3. Перед введением в эксплуатацию  необходимо провести санитарную обработку изделия с 

помощью стандартных средств очистки. 

 

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД 

 

       Прежде чем начать пользоваться нейтральным оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть 

теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия 

рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи. Не используйте 

для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е предметы или 

материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и 

хлориды, так же испортят нержавеющую сталь. 

Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с 

изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку 



и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии. 

Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие, и старые 

затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. 

Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства. 

Средства по уходу за нержавеющей сталью: 

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей 

стали; 

- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую 

защитную пленку; 

- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность; 

- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает 

поверхности из нержавеющей стали; 

- «Шуманит» изготовитель «Bagi ltd» (Израиль) — эффективный жироудалитель. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

          5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12   месяцев со дня 

продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве. 

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 ненадлежащего качества осуществляется в течение 

15  дней  со  дня  приобретения  изделия  только  при  соблюдении  следующих требований: 

• наличие руководства по эксплуатации на данное изделие; 

• наличие платежного документа; 

• изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений; 

• 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. 

 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. Стол-тумба – 1 шт. 

2. Руководство по эксплуатации – 1 шт



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ФИНИСТ 

                 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3 

               тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98 

             e-mail: office@f-inox.ru 

              www.f-inox.ru 
 


